
Аннотация примерной программы дисциплины ОП.09А"Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии" 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн, с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования. Программа 

является частью обеспечения адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков решения профессиональных задач с использованием 

современных информационных технологий; развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

овладение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. Специфика курса учитывает особенности информационных 

технологий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Преподавание данного курса происходит с использованием адаптированной 

компьютерной техники. Также используются в учебном процессе 

информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии» входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является формирование у студентов компетенций, знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы на персональном компьютере, 

самостоятельного изучения специальной литературы, а также формирование 

навыков самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины: 

Изучение основ работы с операционной системой; 

Изучение основ работы в офисных пакетах и пакетах прикладных 

программ специального назначения; 

Изучение основ работы с мультимедийной информацией; 

Использование ИТ в профессиональной деятельности. 



В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с 

ОВЗ должен: 

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 предоставления 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; 

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. 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося –50 часов,  

в том числе: практической работы обучающегося − 30 часов 

 

1.5. Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

9. Информационные технологии в профессиональной деятельности



Аннотация примерной программы дисциплины ОП.10А "Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний" 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

«Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 No 06-830вн, с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ).Программа предназначена для социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и лиц с ОВЗ 

теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

разнообразных социальных взаимодействий, формирование у них правовой 

культуры личности, воспитание гражданской позиции, навыков 

самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины:  

Дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной 

адаптации;  

Дать обучающимся представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, 

семейного, трудового законодательства, основных правовых гарантиях 

инвалидов в области социальной защиты, образования и занятости;  

Научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами; 



Научить обучающихся защищать свои права в соответствии с 

законодательством в различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

Научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний» обучающийся должен уметь: 

Использовать нормы позитивного социального поведения; 

Использовать свои права адекватно законодательству; 

Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

Составлять необходимые заявления, обращения; 

Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

Использовать приобретенные знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Механизмы социальной адаптации; 

Основополагающие международные документы относящиеся к правам 

инвалидов; 

Основы гражданского и семейного законодательства; 

Основы трудового законодательства, особенности регулирования 

труда инвалидов; 

Основные правовые гарантии инвалидовв области социальной защиты 

и образования; 

Функции органов труда и занятости населения. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 103часа,  

в том числе: практические занятия – 26 часов 

1.5. Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 

инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 



7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 

 


