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1. Рабочее место студента 

Для максимально эффективного обучения студент  должен 

быть обеспечен функциональным  и комфортным рабочим местом.  

Рабочее место студента — это определенная часть площади 

учебной аудитории (мастерской, лаборатории) с наиболее оптимально 

расположенными на нем оборудованием и приспособлениями, 

необходимыми для выполнения работ, соответствующих требованиям 

программ обучения. Другими словами, это то место, где обучающийся 
находится во время процесса обучения.  

В целом организация рабочего места представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание всех необходимых 

условий для обучения, повышения его содержательности и охраны 

здоровья человека. Сегодня невозможно себе представить рабочее 

место студента, обучающегося по направлению «Информатика», без 

наличия персонального компьютера и другой компьютерной техники.  

Типичная комплектация компьютерного рабочего места 

студента-информатика включает: 

1. Основное оборудование  

 Системный блок; 

 монитор;  

 клавиатуру;  

 мышь. 

2. Вспомогательное оборудование  

 Принтер,  

 сканер,  

 web-камера,  

 модем,  

 графический планшет,  

 проектор,  

 интерактивная доска,   

 колонки,  

 наушники. 

3. Инвентарь 

 Презентационная доска; 

 шкафы; 

 тумбочки; 

 полки;  

 стеллажи и т.д. 

4. Организационная оснастка 
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 Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

o Текстовые редакторы (MS Word); 

o Табличные процессоры (MS Excel); 

o Системы динамических презентаций (MS Power Point); 

o Системы управления базами данных (MS Access, MS 

SQL Server); 

o Графические редакторы (Сorel Draw, Adobe 
Photoshop); 

o Издательские системы (MS Publisher); 

o Системы автоматизации проектирования (например, 

BPWin, ERWin); 

o Системы распознавания текста (Fine Reader); 

o Cистемы математической обработки данных 

(Mathematica, MathCad, Maple); 

o Автоматизированные системы (1С); 

o Инструментальные среды для разработки приложений, 

например, C++, Delphi, Visual Basic, Java. 

 комплект учебно-методической документации. 

5. Устройства охраны труда, санитарно-гигиенические и 

культурно-бытовые устройства 

Прежде чем предложить студенту занять место за 

компьютерным столом, образовательное учреждение обязано привести 

рабочее место в соответствие со всеми нормами СанПина. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером должна 

составлять не менее 6 м2. Помещение должно иметь естественное и 

искусственное освещение и должно оборудоваться системами 

отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-

вытяжной вентиляцией. Поверхность пола в помещениях эксплуатации 

компьютеров должна быть ровной и удобной для очистки и влажной 

уборки. Также в помещении должна находиться аптечка первой 
медицинской помощи, углекислотный огнетушитель для тушения 

пожара. Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных 

компьютеров не должны превышать 50 дБА.  

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению 

к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный 

свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными 

компьютерами должны учитывать расстояния между рабочими 

столами с мониторами: расстояние между боковыми поверхностями 
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мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном монитора и 

тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей 

современным требованиям эргономики и позволяющей удобно 

разместить на рабочей поверхности оборудование с учетом его 

количества, размеров и характера выполняемой работы. Целесообразно 

применение столов, имеющих отдельную от основной столешницы 

специальную рабочую поверхность для размещения клавиатуры. 
Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота 

стола должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм 

(допускаемая не менее 600 мм), ширина — соответственно 1 600 мм и 

1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и 

краев, иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не 

менее 600 мм, шириной — не менее 500 мм, глубиной на уровне колен 

— не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног — не менее 650 мм. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 

мм и углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 

градусов.; 

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину — не 

менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 

400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 

0±30 градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в 
пределах 260-400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 

мм и шириной 50-70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в 

пределах 230±30 мм и внутреннего расстояния между 

подлокотниками в пределах 350-500 мм; 

 поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть 

полумягкой, с нескользящим неэлектризующимся, 

воздухонепроницаемым покрытием, легко очищаемым от 

загрязнения. 
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Рабочее место может быть оборудовано подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, 

регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона 

опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность 

подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик 

высотой 10 мм. 

Но помимо здоровых студентов, в образовательных 

учреждениях, также обучаются и студенты с ограниченными 
возможностями здоровья. Отличаются ли рабочие места здорового 

студента и студента с инвалидностью? Да.  

2. Рабочее место студента с инвалидностью 

Рабочее место студента с инвалидностью - это рабочее 

место, требующее дополнительных мер по организации обучения, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 

технического и организационного оснащения, дополнительного 

оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. 

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, 

кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке 

и иных помещениях) необходимо предусматривать возможность 
оборудования по 1 - 2 месту для обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену 

двухместных столов на одноместные. В общем случае в стандартной 

аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотреть для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, 
кабинетах специалистов сопровождения, лабораториях, актовом зале, 

столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе, должна 

составлять 18 - 24.°С; в спортзале и комнатах для проведения 

секционных занятий, мастерских - 17 - 20.°С; раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20 - 22°С.  
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 3. Организация рабочего пространства для обучающихся  

с нарушениями слуха 

Организация рабочего пространства  обучающегося с 

нарушенным слухом предполагает наличие исправного слухового 

аппарата/кохлеарного импланта, выбор парты и партнера, оснащение 

класса мультимедийной аппаратурой. Каждый кабинет должен быть 

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающегося.  Рекомендуется  первая парта (около окна или стола) с 
организацией достаточного пространства, чтобы обучающийся с 

нарушенным слухом в условиях речевого полилога имел возможность 

поворачиваться и слухо-зрительно воспринимать речь окружающих. 

Целесообразно расположить обучающегося так (справа/слева от 

педагога), чтобы его лучше слышащее ухо было максимально 

приближено к педагогу на занятии. 

Аудитория должна быть оборудована стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования, при 

необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными 

устройствами или беспроводной аппаратурой (например, 

использующей радиопринцип или инфракрасное излучение). Учебная 

аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна 
быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой.  

Особую роль в обучении слабослышащих играют 

видеоматериалы. 

Необходимо оснастить аудитории мультимедийной аппаратурой 

(доска, проектор, компьютер c колонками и выходом в Internet, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители, 

принтер, сканер) и телевизором. Технологии беспроводной передачи 

звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 
разборчивости речи в процессе обучения. 

Для предотвращения явления реверберации аудитория, где 

обучается слухопротезированный обучающийся, должна иметь 

звукопоглощающее оснащение (панели, шторы и т.п.). 

Примерный перечень специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов с 

нарушениями слуха: 

 мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе 

FM-системы; 
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 акустическая система (Система свободного звукового поля); 

 информационная индукционная система. 

Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в 

которой обучаются студенты с нарушением слуха: радиокласс, 

аудиотехника (акустический усилитель и колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-

камера. 

4. Организация рабочего пространства для обучающихся  

с нарушением зрения 

При подборе оборудования для обучающихся с нарушением 

зрения необходимо учитывать их особые образовательные 

потребности. 

При оборудовании доступной для обучающихся с 

нарушениями зрения окружающей среды используют звуковые, 

визуальные, осязательные ориентиры и создают специально 

оборудованные рабочие (учебные) места. 

Для обучающихся с нарушениями зрения учебные помещения 

и читальные залы оборудуются комбинированной системой общего 

искусственного и местного освещения. Суммарный уровень 
освещенности от общего и местного освещения должен составлять: 

 для обучающихся с высокой степенью осложненной 

близорукости и высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк; 

 для обучающихся с поражением сетчатки и зрительного нерва 

(без светобоязни) - 1000 - 1500 лк; 

 для обучающихся со светобоязнью - не более 500 лк. 

Для лиц со светобоязнью над учебными столами 

предусматривается раздельное включение отдельных групп 

светильников общего освещения. 

Примерный перечень специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов с 

нарушениями зрения: 

 дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-

точечный шрифт) 40-знаковый или 80- знаковый, или 

портативный дисплей; 

 принтер с использованием системы Брайля (рельефно-

точечный шрифт); 

 программа экранного доступа с синтезом речи; 

 программа экранного увеличения; 
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 редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в 

брайлевский и обратно); 

 программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

 читающая машина; 

 стационарный электронный увеличитель; 

 ручное увеличивающее устройство (портативная электронная 

лупа) электронный увеличитель для удаленного просмотра. 

 Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного 
рабочего места для незрячего или слабовидящего пользователя: 

персональный компьютер с большим монитором (19 - 24"), с 

программой экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля 

(рельефно-точечного шрифт).  

Рекомендуемый комплект оснащения для мобильного рабочего 

места для незрячего или слабовидящего пользователя: ноутбук (или 

нетбук) с программой экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения MAGic и портативным дисплеем, использующим системы 

Брайля (рельефно- точечный шрифт). 

5. Организация рабочего пространства для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Рабочее место обучающегося с НОДА создается 

индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, а 

также сопутствующих нейросенсорных нарушений. При организации 

учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти обучающегося. 

Следует предусмотреть наличие персональных компьютеров, 

технических приспособлений (специальной клавиатуры, различных 

контакторов, заменяющих мышь, джойстиков, трекболов, сенсорных 

планшетов, развивающего учебного центра с горизонтальным 

дисплеем). Рекомендуется использовать специальные возможности 
операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Аудитории должны быть оборудованы столами, 

регулируемыми по росту обучающихся, а также специализированными 

креслами-столами с индивидуальными средствами фиксации, 

предписанными в медицинских рекомендациях. 
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В качестве простых технических средств, служащих для 

облегчения процесса письма, можно пользоваться увеличенными в 

размерах ручками и специальными накладками к ним, позволяющими 

удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а 

также утяжеленными (с дополнительным грузом) ручками, 

снижающими проявления тремора при письме. Кроме того, для 

крепления тетрадей, книг на столе обучающегося можно разместить 

специальные магниты и кнопки. 

Примерный перечень специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой и/или специализированная 

клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и 

ввода и/или сенсорная клавиатура; 

 виртуальная экранная клавиатура; 

 головная компьютерная мышь; 

 ножная компьютерная мышь; 

 выносные компьютерные кнопки; 

 компьютерный джойстик или компьютерный роллер. 

Рекомендуемый комплект оснащения рабочего места для 

пользователя с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными 

кнопками и специальной клавиатурой; персональный компьютер, 

оснащенный ножной или головной мышью и виртуальной экранной 

клавиатурой, персональный компьютер, оснащенный компьютерным 

джойстиком или компьютерным роллером и специальной клавиатурой. 

6. Организация рабочего пространства для обучающихся  

с соматическими заболеваниями 

Для студентов-инвалидов  с соматическими заболеваниями, у 

которых не поражены опорно-двигательные функции и органы чувств, 

зачастую достаточно повысить степень учета эргономических 

требований к учебным материалам, чтобы студент с ОВЗ сам мог 

выбрать размер и тип шрифта при просмотре полученного материала 

на экране, убрать или переместить рисунки и т.п., изменить цвета, 
используемые при оформлении текста, подобрать степень яркости и 

контраста. 
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профессионального образовательного учреждения Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий 
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