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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники; 
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ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения; 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей; 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного 

электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.3. Осуществлять испытания нового сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением; 

ПК 4.4. Вести отчетную документацию по испытаниям сложного электрического и 

электромеханического оборудования с электронным управлением. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

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; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

- использовать брайлевскую технику, 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; 
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- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе  

теоретические занятия 23 
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 95 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 12 
в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  
   практические занятия    

2 
10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Содержание учебного 

материала 

Содержание учебного материала, практические задания, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

1 2 3 

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

Тема 1.1. 

Информационные 

технологий для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание учебного материала  

1 Введение 

Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств универсального и 

специального назначения. 

2 

2 Основы современных информационных технологий 

Основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями здоровья 

2 

Раздел 2. Тифлотехнические средства  

Тема 2.1. 

 

Содержание учебного материала  

3 Тифлотехнические средства реабилитации 

Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) 

2 

4 Практическое занятие. Тифлотехнические средства реабилитации 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального 

доступа к информации. 

4 

Раздел 3.  Сурдотехнические средства  

Тема 3.1.  

 

Содержание учебного материала  

5 Сурдотехнические средства реабилитации 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) 

4 

6 Практическое занятие. Сурдотехнические средства реабилитации 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру. 

4 

Раздел 4. Адаптированная компьютерная техника  

Тема 4.1. Содержание учебного материала  

7 Адаптированная компьютерная техника  

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. 

Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

4 

8 Практическое занятие. Адаптированная компьютерная техника 

Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода информации, специального 

программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося:  

подготовка реферата на тему:  

«Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам» 

Индивидуальная подготовка доклада на тему: 

«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты». 

1 
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«Проводная и беспроводная связь» 

«АСУ образовательного учреждения» 

Раздел 5. Дистанционные образовательные технологии  

Тема 5.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

  

Содержание учебного материала  

9 Дистанционное обучение.  
Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. Альтернативные средства коммуникации 

6 

10 Практическое занятие. Альтернативные средства коммуникации 

Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка реферата на тему:  

 «Дистанционное обучение» 

«Методы и средства создания сайта» 

«Антивирусные программы» 

1 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации  

Тема 6.1.  

 

Содержание учебного материала  

11 Информационные и коммуникационные технологии 

Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. Знакомство с 

техническими средствами телекоммуникационных технологий. Знакомство с программными средствами 

телекоммуникационных технологий 

4 

12 Практическое занятие. Информационные и коммуникационные технологии 

Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. Работа с браузером. Примеры работы с интернет – 

библиотекой. Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции). Создание 

почтового ящика.  

16 

13 Практическое занятие. Использование средств информационных технологий 
Использование альтернативных средств коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка реферата на тему:  

 «Методы и средства создания сайта» 

«Антивирусные программы» 

 Индивидуальная подготовка доклада на тему: 

«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты». 

«Проводная и беспроводная связь» 

1 

Раздел 7. Технологии работы с информацией  

Тема 7.1.  Содержание учебного материала  

14 Технологии работы с информацией 

Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

4 

15 Практическое занятие. Выбор способа представления информации 
Осуществление выбора способа представления информации в соответствии с учебными задачами. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка реферата на тему:  

 «Запись информации на компакт-диски различных видов» 

«Определение объемов различных носителей информации»  

«Архив информации».  

«Запись информации на компакт-диски различных видов» 

1 

Раздел 8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе  

Тема 8.1.  Содержание учебного материала  

16 Адаптивные технологии в учебном процессе.  

Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных технологий. 

4 

17 Практическое занятие. Эффективная организация индивидуального информационного пространства 

Работа с программными средствами универсального назначения, соответствующими современным требованиям 

Использование адаптированной компьютерной техники 

Использование устройств ввода и вывода информации 

Использование специального программного обеспечения для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Организация индивидуального информационного пространства  

Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности 

Использование приобретенных знаний и умений в учебной и будущей профессиональной деятельности для 

эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

10 

Дифференцированный зачет 2 

Итого  95 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 
Кабинет № 308 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, 

семинарские занятия 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Лаборатория 

информатики № 201 

для проведения 

занятий 

семинарского типа. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и 

практические 

занятия, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome  (Бесплатное ПО, EULA License); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 

based OVS V9452554 по Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Visual Studio (Subscription ID: ICM-

182376 based OVS V9452554 по Договор 
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№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 1С: 

Предприятие 8 (Сублицензионный договор № 

009/250816/009 от 25 августа 2016); 7-zip 

(Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); 

ArgoUML (Открытое программное 

обеспечение, лицензия EPL); Denver 

(Свободно распространяемый комплект ПО: 

Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 

GPL v2); Dev-C++ (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL); Lazarus   

(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL); 

Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свободно 

распространяемая версия с 2007 года, 

Microsoft EULA); Notepad++ (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL2); nanoCAD 

(Сертификат от 01.11.2017 на 600 ПК 

(бессрочно)); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL v2); Inkscape 

(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 

2); Krita (Свободно распространяемое ПО, 

GNU GPL 3); GIMP (Свободно 

распространяемое ПО, GNU GPL 3); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 305 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Практические 

занятия, 

промежуточная 

аттестация. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Кабинет № 303 для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного 

оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, 

читальный зал № 

109Б 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы № 304 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная 

учебная работа. 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная 

учебная работа. 

Перечень основного 

оборудования: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий 

двухместный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания поддержки до 

06.07.2022); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор №0612-21П 

от 17.08.2021, период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. Вуз» - 

доступна в портале через браузер (Договор о 

передаче прав на использование программного 

обеспечения № 203 от 21.10.2013); 

КонсультантПлюс (Договор об 

информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном 

сотрудничестве № 019/B-13 от 01.01.2013, 

бессрочный (постоянная поддержка)); Google 

Chrome (Бесплатное ПО, EULA License); 

Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования № 204 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

Перечень основного 

оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 
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Помещения для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования № 210 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного 

оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основная литература 

Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической деятельности : практикум 

для СПО / И. А. Кулантаева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-

4488-0650-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91872  

Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80327 

Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебник / Г. П. Катунин. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 797 c. — ISBN 978-5-4486-0335-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74561 

Дополнительная литература 

Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие  / С. Я. 

Казанцев, Н. М. Дубинина, А. И. Уринцов [и др.] ; под редакцией А. И. Уринцова. — 2-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 352 c. — ISBN 978-5-238-03242-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109189.html  

Ниесов, В. А. Информационные системы судопроизводства : учебное пособие / В. А. 

Ниесов, А. М. Черных. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2018. — 268 c. — ISBN 978-5-93916-669-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78304  

Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. В. 

Бурцева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2058-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html 

 

Журналы: 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

https://www.iprbookshop.ru/99761.html
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«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

 

Интернет-ресурсы 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://katalog.iot.ru 

3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/ 

4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 

Шестакова - http://comp-science.narod.ru/ 

5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 

http://www.sprint-inform.ru/ 

6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": электронные 

учебники и методические материалы по информатике и ИТ - http://psbatishev.narod.ru/ 

7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 

сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/ 

8. Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

9. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

10. Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm 

11. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

14. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

15. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

20. edunews - "Все для поступающих"  

21. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

22. Портал "ВСЕОБУЧ"  

23. newseducation.ru - "Большая перемена"    

24. vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа 

имени А.Н. Колмогорова.  

25. rgsu.net  - Российский Государственный Социальный Университет. 

 

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://www.uroki.net   – для учителя информатики бесплатное поурочное планирование и 

др. 

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

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

http://it-n.ru/ - сеть творческий учителей 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской 

Федерации (ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://it-n.ru/
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. 

№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по 

оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных 

программ при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при 

необходимости использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала 

МФЮА на странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная 

среда» (https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ЯФ МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также 

пребывания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 

мм, без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников 

радом с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, 

шириной 1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии 

расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в 

туалет на первом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В 

туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся 

наружу дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной 

кнопкой вызова персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, 

оборудованная поворотным зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со 

стойкой. На дверях имеются указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий 

предусмотрены одна аудитория на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными 

проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об 

организации – названием, графиком работы организации.  

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова 

административного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, 

которая передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для 

слабовидящих, состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и 

напольной тактильной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля 

«ИСТОК А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), 

акустическими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 

(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная 

лупа, экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure 

SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный 

лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium (Dual Core) с 

программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, 

изучению иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола 

обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  аудио-материалов и интернет 

ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и 

содействует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в 

доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном 

сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в 

разделе «Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной 

сигнализацией, в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и 

проживающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся и работников, с учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах.    

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/


19 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
работать с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 
- использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 
- использовать брайлевскую 

технику, 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 приобретенные 

знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности для эффективной 

организации индивидуального 

информационного пространства. 
 

правильность использования 

функций и формул, точность 

результатов, умение 

отобразить результат с 

помощью графических 

моделей 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы, самостоятельной 

работы, демонстрация 

исследовательских проектов 

быстрота поиска 

необходимой информации, 

скорость передачи с 

помощью почтовых 

сервисов, использование 

облачных сервисов, 

грамотное владение 

дисковым пространством 

компьютера 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, выполнение 

индивидуальных проектных 

заданий, демонстрация 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  

правильное 

структурирование больших 

объемов информации, 

точное выполнение запросов 

в базах данных, корректное 

добавление и удаление 

записей, сжатие баз данных, 

правильное выполнение 

отчетов по имеющимся 

записям 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, индивидуальных 

проектных заданий, 

демонстрация результатов 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Контроль результатов 

зачетных работ, 

промежуточной аттестации. 
полная обработка и анализ 

информации с помощью 

графиков, функций 

электронных таблиц, средств 

СУБД 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, выполнение 

индивидуальных проектных 

заданий, демонстрация 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  
Своевременность, 

актуальность полученной 

информации в сети 

Интернет, ее оценка. 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, выполнение 

индивидуальных проектных 

заданий, демонстрация 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  
грамотное владение 

средствами графических 

редакторов для создания 

графических изображений, 

отображений различных 

объектов, их 

редактирование. 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, выполнение 

индивидуальных проектных 

заданий, демонстрация 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  
демонстрация высокой 

степени владения 

текстовыми редакторами для 

создания, редактирования и 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, индивидуальных 

проектных заданий, 
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форматирования 

документов, а также 

создания интерактивных 

презентаций с 

использованием звука. 

Умение работать с 

видеофайлами. 

демонстрация результатов 

выполнения 

самостоятельной работы.  

Контроль результатов 

зачетных работ, 

промежуточной аттестации. 

Знания:   
- 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 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

- приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

- приемы использования 

компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода 

информации (студенты с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и 

преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений 

здоровья. 

 

знать приемы и способы 

работы в текстовых 

редакторах, электронных 

таблицах, системах 

управления базами данных, 

графических редакторах, 

информационно-поисковых 

системах. 

оценка результатов 

контрольной работы, 

самостоятельной работы, 

тестирования, 

дифференцированного 

зачета 

знать методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

оценка результатов 

контрольной работы, 

самостоятельной работы, 

тестирования, 

дифференцированного 

зачета 
знать общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

оценка выполнения 

практических занятий, 

тестирования, 

дифференцированного 

зачета, экзамена 
знать основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности: антивирусы, 

методы шифрования 

документов, использование 

паролей, приемы работы с 

антивирусными 

программами, 

законодательство по защите 

информации, сертификацию 

и лицензирование 

программных продуктов. 

оценка результатов 

контрольной работы, 

тестирования, 

самостоятельной работы, 

дифференцированного 

зачета 

знать основные положения и 

принципы 

автоматизированной 

обработки и передачи 

информации; 
 

оценка результатов 

контрольной работы, 

самостоятельной работы, 

тестирования, 

дифференцированного 

зачета 

знать основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, в частности, 

Интернет-телефонию, аудио 

и видеоконференции, чаты, 

электронную почту, ICQ, 

оценка результатов 

контрольной работы, 

самостоятельной работы, 

дифференцированного 

зачета, оценка результатов 

индивидуального проекта и 

его демонстрации. 
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списки рассылки, группы 

новостей, программы для 

общения в реальном режиме 

времени, позволяющие 

передавать тексты, звуки и 

изображения. 
-  

 


