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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Примерная программа адаптационной дисциплины разработана 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер», в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Программа адаптационной дисциплины может быть использована в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

адаптивную образовательную программу среднего (полного) общего 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, при подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере образования среднего звена, в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание 

данного курса происходит с использованием адаптированной компьютерной 

техники. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных 

дисциплин. 

 Адаптационная дисциплина «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» имеет сквозной характер, изучается в 1–2 

семестрах, преемственно связана с другими адаптационными дисциплинами 

АЦ.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний и АЦ.03. 

Психология личности и профессиональное самоопределение. Дисциплина 

имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и 

совершенствующиеся в результате освоения дисциплины, необходимы при 

изучении профессиональных модулей и дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

Целью адаптационной дисциплины является приобретение и 

использование навыков успешной работы с информационной средой и 

сферой компьютерных технологий посредством знаний приобретенных в 

ходе усвоения дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, специальное программное обеспечение 

(студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные 

технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

индивидуального информационного пространства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

- приѐмы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты 

с нарушениями слуха); 

- приѐмы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты 

с нарушениями зрения); 

- приѐмы использования компьютерной техники, оснащѐнной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- приѐмы поиска информации и преобразования еѐ в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции: 
Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы;  

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека   

Тема 1.1. Информация и 

информационные процессы 

Содержание   

2 

 

 

1, 2 Информационное общество. Информационная культура. 

Информационные ресурсы общества. Техника безопасности при работе. 

Защита информации. Лицензионные и свободно распространяемые 

программные продукты. 

Практические занятия.   

Роль информационных технологий в современном обществе. 2 1 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий   

Тема 2.1. Работа с программным  

обеспечением 

Содержание   

Программное обеспечение ПК. Архитектура ПК. Виды программного 

обеспечения. 

 

2 

2 

Практические занятия   

Знакомство с персональным компьютером 2 1,2 

Самостоятельная работа  
Орг.техника и ПК в моей профессия;  

Заполнение таблицы «Виды программного обеспечения компьютеров» 

3  

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов с помощью текстового 

редактора Microsoft Word, Excel 

  

Тема 3.1. Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Практические занятия  

8 

 

2 Создание, форматирование, редактирование текста. Работа в текстовом 

редакторе. 

Самостоятельная работа.  
Составление резюме, объявлений. 

3  

Тема 3.2. Табличный редактор 

Excel 

Практические занятия   

Работа в табличном редакторе. Создание, форматирование, 

редактирование таблиц. Обработка числовых данных. Построение 

диаграмм, графиков. 

 

8 

 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнение электронного задания по темам «Динамические 

3  
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(электронные) таблиц», «Компьютерная графика» 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов с помощью Power Point   

Тема 4.1. Компьютерные 

презентации 

Содержание  

2 

 

1,2 Понятие мультимедиа-технологии. Дизайн презентации, ввод 

информации в слайды. 

Практические занятия.   

Работа с презентацией (выбор дизайна, создание анимации, вставка 

объектов) 

4 2 

Раздел 5.Компьютерные коммуникации   

Тема 5.1. Телекоммуникационные 

системы 

Практические занятия   

Технология работы в сети Интернет (поиск информации, работа с 

электронной почтой). 

Поиск информации в сети Интернет, обмен сообщениями через 

электронную почту. Работа с различными поисковыми системами. 

4 1,2 

Самостоятельная работа 

 Простейшая информационно-поисковая система; Информационно-

образовательные порталы 

 

2  

 Всего: 45  
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3. Специальные условия реализации примерной программы 

дисциплины 

 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 18 % 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

требуемых компетенций обучающихся.  

 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

Осенний, 

весенний 

Лекция Инновационные формы проведения 

учебных занятий 

1. Лекция интерактивная  в форме: 

Активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

1. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

Презентации к урокам 

Сборник тестов 

 

ПЗ - разноуровневые задания и задачи 

- расчетно - графические работы 

- творческие задания 

- тест 

- презентации 

- поисковая деятельность учащихся 

Методические указания к  

практическим работам 

Сборники тестов 

Перечень презентаций и 

требования к их оформлению 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально 

оборудованного учебного класса с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Перечень материально-технического обеспечения: 

- Специализированный программно-технический комплекс для 

обучающихся с ОВЗ: 

  - гарнитура компактная; 

  - портативная информационная индукционная система; 

  - беспроводной компьютерный джойстик в комплекте с двумя 
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выносными кнопками; 

  - беспроводной ресивер; 

  - беспроводная выносная компьютерная кнопка большая; 

  - портативное устройство для чтения печатных материалов; 

  - беспроводная клавиатура с большими кнопками и 

разделяющей клавиши накладкой; 

  - увеличитель для работы с удаленными объектами. 

- Система звукового поля (в составе: акустическая система с 

комплектом напольного размещения, динамический передатчик с 

микрофоном). 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, стенды, шкафы для хранения 

дидактических пособий, учебники и учебные пособия, карточки-задания, 

тесты проверочные, учебные тексты, электронная доска, компьютеры. 

Технические средства обучения:  

 сканер; 

 принтер, 

 веб-камеры (не менее 15 шт); 

 наушники с микрофоном (не менее 15 шт); 

 интерактивная доска. 

 

Необходимое программное обеспечение: 

 Операционная система: Microsoft Windows XP. 

 Файловые менеджеры: Проводник, Total Commander. 

 Архиваторы:  WinRAR, WinZip 7.0. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ (5-е изд., стер.) учеб. пособие – М., 2013. 

2. Киселев С.В. Оператор ЭВМ (7-е изд., испр.) учеб. пособие – М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный 

курс. – М., 2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М., 2005. 

 

Поисковые системы российского сегмента сети Интернет 

Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 

Поисковая систем Google (Россия) http://www.google.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, семинаров и лабораторных занятий, тестирования. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения 
  

Работать с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям 

Демонстрация 

выполнения работ на 

различном 

программном 

обеспечении 

Проведение 

тематического  

тестирования, 

устный опрос 

Использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 

Демонстрация 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники 

Устный опрос, 

проведение 

тематического 

тестирования 

Осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с учебными задачами 

Аргументированный 

выбор способа 

представления 

информации 

Поиск информации, 

устный опрос, 

проведение 

тематического 

тестирования 

Иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий 

Проиллюстрированные 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 

технологий 

практические 

занятия 

Использовать альтернативные 

средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности 

Аргументированный 

выбор средства 

коммуникации 

практические 

занятия 

Использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности 

Демонстрация 

использования 

специальных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

практические 

занятия 
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Использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

индивидуального информационного 

пространства 

Демонстрация 

использования 

инфокоммуника-

тивных умений  

практические 

занятия 

Знания   

Основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и 

другой информации; 

Перечислять виды 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации 

устный опрос 

Современное состояние уровня и 

направления развития технических и 

программных средств универсального 

и специального назначения; 

Характеризовать 

направления развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального 

назначения 

устный опрос 

Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода 

– вывода информации (студенты с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата); 

Называть и объяснять 

приѐмы использования 

компьютерной техники, 

оснащенной 

альтернативными 

устройствами ввода – 

вывода информации 

устный опрос 

Приемы поиска информации и 

преобразование ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

Объяснять алгоритм 

поиска информации и 

способы ее 

преобразования 

устный опрос 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа. 

Оценка образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных 

достижений 

Дихотомическая 

система 

балл  

(отметка) 

вербальный аналог  

90 – 100 5 отлично зачтено 
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80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно не зачтено 

 

 


