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1.  Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 
1.1. Область применения программы  

Программа учебной адаптационной дисциплины по 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания  разработана 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 
адаптированную образовательную программу профессионального образования 
или профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание 
данного курса происходит с использованием адаптированной компьютерной 
техники.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате изучения Адаптивных информационных и 
коммуникационных технологий обучающийся-инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен:  

знать/понимать:  
- 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;   
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации;  
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.  
 
уметь: 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами;  
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  
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- 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 приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации 
индивидуального информационного пространства; 

- осуществлять безопасную работу в Интернет при организации 
индивидуального информационного пространства. 

 
Данная дисциплина базируется на компетенциях и составляющих их 

знаниях, умениях и навыках, сформированных при получении предыдущего 
уровня образования. Осваиваются компетенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

6. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

7. Оформлять результаты практической работы в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

8. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
профессиональной области. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 
часов; самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  

практические занятия 25 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 
 



 7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии»  
Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Тема 1. Особенности 
информационных 
технологий для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Содержание учебного материала: 
Современное состояние уровня и направлений развития 
технических и программных средств универсального и 
специального назначения. Современные 
информационные технологии переработки и 
преобразования текстовой, табличной, графической и 
другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

4 
4 

* Тема 2. Технические 
средства реабилитации 

Содержание учебного материала: 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования тифлотехнических средств 
реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 
или 
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования сурдотехнических средств 
реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 
или 
Специальные возможности ОС для пользователей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Приемы 
использования компьютерной техники, оснащенной 
альтернативными устройствами ввода-вывода 
информации. 

6 
2 

Практическое занятие 1. Использование брайлевской 
техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 
речи, программ невизуального доступа к информации в 
профессиональной деятельности незрячих и 
слабовидящих людей. 
или 
Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 
звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной 
деятельности слабослышащих и глухих людей. 
или 
Использование Адаптированной компьютерной 
техники, альтернативных устройств ввода-вывода 
информации, специального программного обеспечения в 
профессиональной деятельности людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4 
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Тема 3. Дистанционные 
образовательные 
технологии 

Содержание учебного материала: 4 
Дистанционное обучение. Интернет курсы. Интернет 
олимпиады. Альтернативные средства коммуникации. 2 

Практическое занятие 2. Использование 
альтернативных средств коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и 
ОВЗ. 

2 

Тема 4. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии как 
средства 
коммуникации 

Содержание учебного материала: 6 
Программное и аппаратное обеспечение. 2 
Классификация ПО. Операционные системы и  
оболочки. Технические средства  
телекоммуникационных технологий. Программные  
средства телекоммуникационных технологий.  
Практическое занятие 3. Интернет-технологии в 
профессиональной деятельности: 
Работа с браузером. 
Работа с Интернет-библиотеками. 
Организация видео- и телеконференций. 
Создание почтового ящика. 

4 

Самостоятельная работа. Доклады-презентации на 
темы: 
Образовательные информационные ресурсы. 
Профессиональные информационные ресурсы. 
Архив информации. 
Внешние устройства ПК. 
Разновидности клавиатур и мышек. 
Мультимедийные средства для компьютера. 
Методы и средства создания сайта. 
Антивирусные программы. 
Геоинформационные технологии. 
Технологии искусственного интеллекта. 
Технологии защиты информации. 
Информационное пространство предприятия. 
Обмен информацией в сети Интернет. 

4 

Тема 5. Технологии 
работы с информацией 

Содержание учебного материала: 8 
Поисковые системы. Поиск информации и 
преобразование ее в формат, наиболее подходящий для 
восприятия с учетом ограничения здоровья. 

4 

 Практическое занятие 4. Выбор способа поиска и 
предоставления информации в соответствии с 
особенностями здоровья и профессиональными 
задачами. 

4 



 9

Тема 6. Использование 
адаптивных 
технологий в учебном 
процессе 

Содержание учебного материала: 4 
Иллюстрация учебных работ с использованием средств 
информационных технологий. 

1 
 

Практическое занятие 5. Организация 
индивидуального информационного пространства с 
учетом ограничения здоровья 

2 

 Зачет 1 
 
 
* Тема 2 может модифицироваться в зависимости от типа нарушений здоровья студента. Если 
у студента с инвалидностью одновременно несколько нарушений здоровья, то преподаватель 
дисциплины знакомит обучающегося со всеми необходимыми техническими средствами 
реабилитации в объеме 2 лекционных часов и 4 практических часов 
 
.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Выбор методов обучения обуславливается целями обучения, 
содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, 
навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика». 

Для проведения занятий по дисциплине используется лекционная 
аудитория, оснащенная необходимым мультимедийным оборудованием.  

Практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях с 
достаточным количеством персональных компьютеров. Используется 
дополнительное оборудование с учетом патологии по здоровью. Для 
организации самостоятельной работы студентов им открыт доступ в 
библиотечный фонд, компьютерные аудитории в свободное от занятий время, 
имеется оборудование и программное обеспечение для реализации 
интерактивного доступа обучающихся к электронным учебно-методическим 
материалам через сеть Интернет.  

 
Оборудование учебного кабинета: 

• настольные персональные компьютеры. 
• комплекты специализированной компьютерной мебели. 
• проектор. 
• экран. 
• принтер 
• сканер, 
• образцы устройств ввода и вывода информации, 
• звуковые колонки. 
• интерактивная доска 

  
Программные средства 

• ОС Windows 10 (лицензия) 
• MS Office 2016 (лицензия) - Microsoft Office 2016 Home and Student 
• ABBYY FineReader 14 Standard  
• ESET NOD32 Smart Security - лицензия  
• ESET NOD32 Smart Security Business Edition новая лицензия  
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• ПО экранного увеличения ZoomText Magnifier/Reader с речевой 
поддержкой.  

• ПО для чтения книг в формате DAISY Easy Reader. 
 

Специальное учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ по слуху, которое обеспечивается наличием 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, 
предоставляются услуги сурдопереводчика. 

Наименование оборудования: 
1. «Исток» А2 портативная информационная система для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по слуху 
2. Система информационная для лиц с инвалидностью и ОВЗ по слуху 
3. стационарная "Исток" С1м (зона охвата от 50 до 100 м2) 
4. Настенная информационная индукционная система для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по слуху 
5.  «Исток» М2 со встроенным плеером 
6. Система свободного звукового поля FRONT ROW TO GO 
7. Специальное рабочее место для лиц с инвалидностью и ОВЗ по слуху 
8. Диктофон (Olympus WS-852 + microSD 4Gb) 
9. Мобильный звукоусилительный комплект Yamaha STAGEPAS 400i 

1m 
10. FM-передатчик AMIGO T31Акустическая система (SVEN SPS-702) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И. Ю Информатика: учебник для Н и СПО. - 
М.: Академия, 2017.  

2. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной 
техники: учеб. пособие – М., 2014. 

Дополнительные источники:  
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. 
Михеева. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности : учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. 

 



12 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал  
2. http://www.uroki.net – для учителя информатики бесплатное поурочное 
планирование и др 

3.  http://metod-kopilka.ru/ - методическая копилка преподавателя 
информатики  

4. http://www.infojournal.ru/ - электронный журнал «Информатика и 
образование»  
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Обучающийся должен уметь:  

Работать с программными средствами универсального 
назначения, соответствующими современным требованиям 

Проведение 
тематического 
тестирования, устный 
опрос 

Использовать адаптированную компьютерную технику, 
альтернативные устройства ввода информации, специальное 
программное обеспечение  

Устный опрос, 
проведение 
тематического 
тестирования 

Осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с учебными задачами 

Поиск информации, 
устный опрос, 
проведение 
тематического 
тестирования 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий 

практические занятия 

Использовать альтернативные средства коммуникации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 

практические занятия 

Использовать специальные информационные и 
коммуникационные технологии в индивидуальной и 
коллективной учебной и будущей профессиональной 
деятельности 

практические занятия 

Использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для эффективной 
организации индивидуального информационного 
пространства 

практические занятия 

http://www.edu.ru
http://www.uroki.net
http://metod-kopilka.ru/
http://www.infojournal.ru/
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Обучающийся должен знать:  
Основы информационной безопасности при повышении 
информационной культуры и цифровой грамотности при 
работе в сети Интернет 

устный опрос 

Основы 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; 

устный опрос 

Приемы 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; 

устный опрос 

 

 


