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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: 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  (класс ПК, 

объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Microsoft Visual Studio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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 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»  

«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/ 

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

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

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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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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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 

форматирования 

оценка результатов 

выполнения практических 

занятий, индивидуальных 

проектных заданий, 

демонстрация результатов 
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документов, а также 

создания интерактивных 

презентаций с 

использованием звука. 

Умение работать с 

видеофайлами. 

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, 

списки рассылки, группы 

оценка результатов 

контрольной работы, 

самостоятельной работы, 

дифференцированного 

зачета, оценка результатов 

индивидуального проекта и 

его демонстрации. 
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новостей, программы для 

общения в реальном режиме 

времени, позволяющие 

передавать тексты, звуки и 

изображения. 
-  

 


