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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 
Адаптированная рабочая программа дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные 

технологии в профессиональной деятельности предназначена для изучения информационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях СПО. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) по программе повышения 

квалификации направления Экономика и управление. 

Программа адаптационной дисциплины разработана для людей с ОВЗ. Для студентов с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальный учебный план в соответствии с диагнозом болезни. Программа 

ОП.03. Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании студентов с 

проблемами зрения включена в индивидуальном учебном плане. 

 Инклюзивное образование, как инновационный тип обучения людей с особыми 

образовательными потребностями (людей с ООП) представляет собой определённую форму 

организации учебной деятельности, при которой все обучающиеся, вне зависимости от их 

индивидуальных способностей и возможностей, а также принадлежности к определенным 

социальным и культурным меньшинствам, реализуют свое неотъемлемое конституционное право 

на получение качественного образования. 

 Одновременно с этим, инклюзивная модель обучения людей с ООП ориентирована не 

только на овладение ими конкретными умениями, знаниями и навыками в той или иной области 

научного познания, но и нацелена на их максимальную, успешную социализацию в общественную 

жизнь. 

 Адаптивные компьютерные технологии – это специальные компьютерные технологии, 

предназначенные для самостоятельной (без посторонней помощи) работы людей с особыми 

образовательными потребностями на персональном компьютере. Они имеют дополнительную 

компенсаторную функцию – нивелирование вызываемых зрительной, слуховой и иной 

депривацией трудностей, предоставляют людям с ООП реальные возможности участия в 

различных видах и формах современной жизнедеятельности, включая образование и 

профессиональную работу наравне с остальными членами общества. Это определяет значимость 

адаптивных компьютерных технологий, как эффективный фактор социализации людей с ООП и 

их полной интеграции в современное общество. 

Адаптивные компьютерные технологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих людям с ООП представления информации с монитора 

персонального компьютера в доступной для их восприятия форме: в речевом режиме, 

укрупнённым шрифтом, или рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 

Программа составлена по результатам двадцатипятилетнего опыта работы сотрудников 

учебно-производственного вычислительного центра «Толбон» и сотрудников учебно-научной 

лаборатории адаптивных компьютерных технологий Северо-Восточного научно-инновационного 

центра развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова по обучению школьников и студентов с проблемами зрения самостоятельной 

работе на персональном компьютере. 

При составлении программы были также использованы результаты всестороннего анализа 

деятельности многих отечественных и зарубежных учебных центров и лабораторий, в том числе 

учебного центра для инвалидов по зрению университета Карлсруэ, Германия (руководитель 

Господин Иохим Клаус). 

Рабочая программа используется в учебно-научной лаборатории адаптивных 

компьютерных технологий Северо-Восточного научно-инновационного центра развития 

инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета им.М.К. Аммосова для 

школьников и студентов с проблемами зрения, обучающихся на разных факультетах Северо-

Восточного федерального университета и других средне-специальных и высших учебных 

заведений Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации по разным специальностям. 
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Основой для освоения рабочей программы служат школьные знания по информатике и 

профориентационная работа, проводимая на протяжении более чем четверти века по приобщению 

к адаптивным компьютерным технологиям школьников Якутской республиканской школы для 

слепых и слабовидящих детей. Для эффективного освоения рабочей программы студентами с 

проблемами зрения необходимо умение пользоваться десятипальцевой системой работы на 

клавиатуре персонального компьютера. 

Изучение данной рабочей программы закладывает у студентов с проблемами зрения 

основы компьютерных знаний, формирует их информационную компетентность и необходимые 

навыки работы на пользовательском уровне в среде MS Windows и с офисными приложениями, 

умение применять адаптивные компьютерные технологии в практической работе на персональном 

компьютере. 

 Учебная дисциплина «ОП.03. Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном 

образовании обучающихся с проблемами зрения» обеспечивает формирование дополнительных 

профессиональных компетенций.  

Результатом освоения адаптационной дисциплины является овладение обучающимися 

практическими навыками работы на персональном компьютере посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3. Цели дисциплины: 
Содержание программы ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности направлено на достижение следующих целей: 
 изучить назначение и виды информационных технологий; 

 ознакомиться с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

 изучить состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 изучить базовые и прикладные информационные технологии; 

 ознакомиться с инструментальными средствами информационных технологий. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности, обучающийся должен: 
знать: 
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 З.1 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;  
 З.2 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;  
 З.3 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  
 З.4 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  
 З.5 технологию поиска информации в сети Интернет;  
 З.6 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  
 З.7 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  
 З.8 основные понятия автоматизированной обработки информации;  
 З.9 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  
 З.10 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем;  
 З.11 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
 У.1 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  
 У.2 обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
 У.3 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;  
 У.4 создавать презентации;  
 У.5 применять антивирусные средства защиты информации;  
 У.6 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией;  
 У.7 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  
 У.8 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  
 У.9 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Освоение дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности способствует формированию у обучающихся 

– общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

– профессиональных компетенций: 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
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1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
– самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
– консультации – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

 учебные занятия 14 

 лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

 работа с литературными и электронными источниками; 
 написание рефератов; 
 подготовка сообщений, докладов; 
 подготовка презентаций. 

 

 консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме: 
5 семестр – дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с 

операционными системами. 
9  

Тема 1.1. 
Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие об информационных системах и информационных технологиях, структура и практические 

примеры.  
Виды информационных систем на производстве, в науке, образовании. 

2 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 1.2. 
Виды 

программного 

обеспечения. 

Технология работы 

с операционными 

системами. 

Содержание учебного материала 5  

Виды программного обеспечения. Системное программное обеспечение, функции операционных 

систем, сервисное программное обеспечение, вирусы и антивирусы.  
Классификация прикладных программ. Технология работы с операционными системами семейства 

Windows, Linux.  

2 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 5 
Подготовка доклада на тему: «Применение информационных технологий в различных областях». 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой и числовой информации. 40  

Тема 2.1.  
Технология 

обработки тексто-

вой информации. 

Текстовый 

процессор Microsoft 

Word. 

Содержание учебного материала 11  

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание и сохранение документа. 

Редактирование документа. Обзор текстовых процессоров. 
Работа с таблицами в текстовом процессоре Word. 
Вставка в документ рисунков, формул, диаграмм и таблиц, созданных в других режимах или другими 

программами. Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. 
Понятие макроса в Word: назначение, принципы работы. 

2 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 12 
Форматирование текста в Word. 
Настройка страницы. 
Работа с таблицами. 
Художественное оформление текста. 
Работа с макросами в Word. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Слияние. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Подготовка доклада на тему: «Сравнительный анализ текстовых процессоров», «Дополнительные 

возможности Word». 
Тема 2.2.  
Технология 

обработки числовой 

информации. 

Содержание учебного материала 29  

Общие сведения об обработке числовой информации. Технологии обработки числовой информации. 

Электронные таблицы: основные понятия и способы организации. Структура электронных таблиц: 

ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных. 
Организация формул в Excel. Принципы адресации. 
Математические и статистические функции Excel. 
Логические и текстовые функции Excel. 
Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм. 
Понятие списков в Excel, технология работы с ними. Обеспечение поиска и фильтрации данных. 

2 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 16 
Форматирование в Excel. 
Организация формул. Ссылки. 
Функции Excel: математические, статистические. 
Функции Excel: логические, текстовые. 
Построение диаграмм, графиков функций и поверхностей. 
Технологии работы со списками в Excel. 
Структурирование данных в Excel. 
Финансовые расчеты в Excel. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Подготовка доклада на тему: «Альтернативные средства обработки числовой информации»; 

«Применение надстройки «Поиск решения» в Excel»; «Применение надстройки «Пакет анализа» в Excel». 
Раздел 3. Мультимедиа технологии. 4  

Тема 3.1.  
Мультимедиа 

технологии. 

Содержание учебного материала 4  

Мультимедийные программы – программные средства, позволяющие обрабатывать фото, аудио и 

видеоинформацию. Способы создания презентации. Проектирование, добавление объектов, настройка и 

демонстрация презентаций.  

2 

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Разработка и создание презентации средствами PowerPoint. 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовка доклада на тему: «Мультимедиа в сети Интернет». 

Раздел 4. Работа с графическими редакторами. 5  

Тема 4.1. Растровая 

и векторная 

графика. 

Содержание учебного материала 5  

Понятие компьютерной графики. Работа с векторной и растровой графикой. 1 
Практические занятия  

Лабораторные занятия 5 
Работа с графическим редактором. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовка доклада на тему: «Особенности растровой и векторной графики». 

Консультации 2  

Всего по дисциплине: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории для теоретических 

занятий и учебной лаборатории, оснащенной компьютерной техникой. 
Оборудование учебной лаборатории: 
 рабочие места по числу обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 
Технические средства обучения: 
 компьютеры; 
 мультимедиа комплекс. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.О. Оганесян, А.В. Курилова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 224 с. 
2. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.С. 

Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 
3. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 237 c. – 978-5-4488-0008-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64944.html 
4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Киреева [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – 978-5-4488-0108-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 
Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: http://school-

collection.edu.ru  
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]: 

http://fcior.edu.ru 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

http://www.ict.edu.ru/ 
 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/6/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

4.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 
Знания, умения: 
З.1 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  
З.2 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники;  
З.3 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  
З.4 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения;  
У.1 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации;  
У.2 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию;  
У.3 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию;  
У.4 создавать презентации;  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

Владение понятийным 

аппаратом 

информационных 

технологий. 
Знание классификации 

информационных 

технологий. 
Владение технологиями 

сбора, накопления, 

обработки и 

распространения 

информации. 
Знание структуры, 

принципов реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 
Знание принципов 

обработки текстовой и 

числовой информации. 
Применение 

мультимедийных 

технологий обработки и 

представления 

информации. 

Правильная 

классификация 

информационных 

технологий. 
Правильное 

использование 

технологий сбора, 

накопления, обработки 

и распространения 

информации 
Владение принципами 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 
Корректное 

применение принципов 

обработки текстовой и 

числовой информации. 
Верное использование 

мультимедийных 

технологий для 

обработки и 

представления 

информации. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 
1 2 3 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

 
З.5 технологию поиска информации в сети 

Интернет;  
З.6 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  
З.7 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения;  
З.8 основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  
З.9 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности;  
З.10 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  
З.11 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
У.5 применять антивирусные средства 

защиты информации;  
У.6 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией;  
У.7 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  
У.8 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  
У.9 применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

Знание базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий. 
Владение 

инструментальными 

средствами 

информационных 

технологий. 
Умение обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ. 

Обоснованное 

применение базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий. 
Знание аппарата 

инструментальных 

средств 

информационных 

технологий. 
Корректная обработка 

экономической и 

статистической 

информации 

средствами пакета 

прикладных программ. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 
1 2 3 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

 


