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1. ЦЕЛИИЗАДАЧИОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныразработананаоснове«Методическихрекомендац
ийпоразработкеиреализацииадаптированныхобразовательныхпрограммсреднегопрофессиона
льногообразования»,утв.МинобрнаукиРоссии20.04.2015N06-830вн, с учетом Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)по специальностям среднего 
профессионального образования. Программа является 
частьюобеспеченияадаптациистудентовсОВЗиинвалидностью. 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и 
практическихнавыковрешенияпрофессиональныхзадачсиспользованиемсовременныхинформ
ационныхтехнологий;развитиеумения работы с персональным компьютером 
навысокомпользовательскомуровне,овладениеметодамиипрограммнымисредствамиобработк
иделовойинформации,навыкамиработысоспециализированнымикомпьютерными 
программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для студентов 
сограниченнымивозможностямиздоровья.Преподаваниеданногокурсапроисходитсиспользова
ниемадаптированнойкомпьютернойтехники.Такжеиспользуютсявучебномпроцессе 
информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации,технологии 
работысинформацией, адаптивныетехнологии. 

Целями освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 
коммуникационныетехнологии»являются: 

– формированиеустудентов 
представленияосовременныхинформационныхтехнологиях,возможностяхсбора,хранения,обр
аботкиииспользованияинформациисприменениемкомпьютерной техникии современного 
программногообеспечения; 

– формирование 
практическихнавыковпоинформатикедлярешенияразличныхпрофессиональныхзадач; 

– развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 
пользовательскомуровне; 

– созданиенеобходимой 
основыдляиспользованиясовременныхсредстввычислительнойтехникиипакетовприкладныхп
рограммприизучениистудентамиестественнонаучных,общепрофессиональныхиспециальных
дисциплинвтечениевсегопериодаобучения. 

Задачамидисциплины«Адаптивныеинформационныеикоммуникационныетехнологии»я
вляются: 

– освоение предусмотренного программой теоретического материала и 
приобретениепрактическихнавыковиспользования программныхиаппаратныхсредств; 

– подготовка к осознанному использованию, как информатики, так и информационно-
коммуникационныхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 
2. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 

 
Дисциплина«Адаптивныеинформационныеикоммуникационныетехнологии»относится

кматематическомуиобщемуестественнонаучномуциклу,входитвеговариативнаячасть(втомчис
леадаптационныедисциплины). 

 
Предшествующие дисциплины 
(курсы, модули,практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

 Информационные 
технологии;Компьютерныесети; 
Архитектура аппаратных 
средств;Операционныесистемыи 
среды 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
 СОДЕРЖАНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеэлементовследующихкомпетенц

ийпо даннойспециальности: 
а)общие(ОК): 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализ иинтерпретацию информации, необходимой 
длявыполнениязадачпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.б)профессиональные(ПК): 

вданнойдисциплиненеосваиваются. 
В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные

 икоммуникационныетехнологии»обучающийсяинвалидили 
обучающийсясОВЗдолжен: 

уметь: 
–работать с программными средствами универсального

 назначения,соответствующими современнымтребованиям; 
– использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру(студентыснарушениямислуха); 
– использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи,программыневизуальногодоступак информации(студентыснарушениями зрения); 
– использоватьадаптированнуюкомпьютерную 

технику,альтернативныеустройствавводаинформации,специальноепрограммноеобеспечение(
студентыснарушениямиопорно-двигательногоаппарата); 

– осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 
учебнымизадачами; 

– иллюстрироватьучебные 
работысиспользованиемсредствинформационныхтехнологий; 

– использоватьальтернативные 
средствакоммуникациивучебнойибудущейпрофессиональной деятельности; 

– использоватьспециальные 
информационныеикоммуникационныетехнологиивиндивидуальнойиколлективнойучебнойи 
будущейпрофессиональной деятельности; 

–
использоватьприобретенныезнанияиумениявучебнойибудущейпрофессиональнойдеятельнос
тидляэффективнойорганизациииндивидуальногоинформационногопространства; 

знать: 
–

основысовременныхинформационныхтехнологийпереработкиипреобразованиятекстовой,табли
чной, графическойи другойинформации; 

– современное состояние уровня и направлений развития технических и 
программныхсредствуниверсального испециального назначения; 

– 
приемыиспользованиясурдотехническихсредствреабилитации(студентыснарушениями 
слуха); 

– приемыиспользованиятифлотехнических 
средствреабилитации(студентыснарушениями зрения); 

– приемыиспользованиякомпьютерной 
техники,оснащеннойальтернативнымиустройствамиввода-
выводаинформации(студентыснарушениямиопорнодвигательногоаппарата); 

– приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 
длявосприятиясучетомограниченийздоровья. 
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4. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИВИДЫУЧЕБНОЙРАБОТЫ 
 

Общийобъемдисциплинысоставляет88академических часов. 
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Видучебнойработы Всего 
часов 

Семестр 
1*(3**) 

Аудиторные занятия (работа обучающихся во 
взаимодействииспреподавателем)(всего) 

64 64 

втомчисле:   

Лекции(Л) 32 32 
Практическиезанятия(ПЗ)   

Семинары(С)   

Лабораторныеработы(ЛР) 32 32 
Самостоятельнаяработа(всего)(СР) 24 24 
втомчисле:   

Курсовойпроект(работа)   

Расчетно-графическиеработы   

Контрольнаяработа 2 2 
Реферат   

Самоподготовка     (самостоятельное      изучение      разделов, 
проработкаиповторениелекционногоматериалаиматериалаучебни
ковиучебныхпособий,подготовкаклабораторнымипрактическимз
анятиямидр.) 

 
22 

 
22 

Видпромежуточнойаттестации(контрольнаяработа) Контроль- 
наяработа 

Контроль- 
наяработа 

Общийобъем, час 88 88 
* набазесреднегообщегообразования 
**набазеосновногообщегообразования 

 
5. СОДЕРЖАНИЕИСТРУКТУРАДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержаниедисциплины 

 
№ра

здела 
(темы) 

Наименование 
раздела(темы) 

Содержаниераздела(темы) 

1 Информационные Основныепонятияавтоматизированнойобработки 
 технологии.Базовые информации.Понятиеинформационнойтехнологии, 
 системныепрограммные ее цели и задачи. Основные элементы 
 продуктыипакеты информационнойтехнологии.Электроннаяобработка 
 прикладныхпрограмм. данных. Информационные технологии в 
 Особенности профессиональнойдеятельности. 
 информационных БазовоепрограммноеобеспечениеПК.Программное 
 технологийдлялюдейс обеспечение компьютера. Базовое (системное) 
 ограниченными программноеобеспечение.Операционнаясистема: 
 возможностямиздоровья. назначение и основные функции. Разновидности 
 Дистанционные операционных систем. Сервисное программное 
 образовательные обеспечение, программытехническогообслуживания, 
 технологии инструментальноепрограммноеобеспечение. 
  Прикладное программное обеспечение. Пакеты 
  прикладныхпрограмм.Классификацияприкладного 
  программногообеспечения.ПОобщегоназначения, 
  методо-ориентированное ПО, проблемно- 
  ориентированноеПО,ПОдляглобальныхсетей,ПО 
  дляорганизациивычислительногопроцесса. 
  Современноесостояниеуровняинаправлений 
  развитиятехническихипрограммныхсредств 
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  универсальногои специальногоназначения. 
Современные информационные 
технологиипереработки и преобразования текстовой, 
табличной,графической и другой информации для 
людей с ОВЗи инвалидностью. 
Дистанционное обучение. Интернет курсы. 
Интернетолимпиады.Альтернативныесредствакомму
никации 

2 Поиск, анализ и Иллюстрация учебных работ с использованием 
 интерпретация средствинформационных технологий. 
 информации Поисковыесистемы,поискипередачаинформациив 
 Использование глобальнойсетиИнтернет. 
 адаптивныхтехнологийв Технология создания документов в текстовом 
 учебномпроцессе процессореMS-Word.ТекстовыйредакторWord,его 
  основные функции. Порядок запуска программы 
  Word. Вид окна программы. Приемы работы с 
  окнами.Основныеэлементыэкранногоинтерфейса. 
  Координатныелинейки.Строкасостояния.Полосы 
  прокрутки.Режимыотображениядокумента.Панель 
  инструментов и контекстное меню. Работа с 
  документами. Создание, открытие, сохранение и 
  закрытиедокумента,поискфайла.Этапыподготовки 
  документа: набор и размещение текста, 
  форматирование,редактирование,разметкастраниц, 
  использованиедополнительныхэлементов(таблиц, 
  гистограмм,рисованныхобъектов,иллюстрацийит. 
  д.),художественноеиполиграфическоеоформление 
  документа(выводдокументанапечать).Требованияк 
  орфографии и исправлению опечаток. Языки. 
  Последовательность операций при работе с 
  шаблонамиимастерами. 
  ТабличныйпроцессорMSExcel.Формулыифункции 
  вMS Excel.ГрафикиидиаграммывExcel. 
  Понятияотабличныхпроцессорах.Назначениеи 
  область использования электронных таблиц. 
  Электронная таблица Excel: запуск программы. 
  Основные элементы интерфейса среды Excel. 
  СредствауправленияExcel.Панельинструментови 
  контекстноеменю.Организацияработыпрограммы 
  Excel. Документ-книга: особенности построения 
  ячеек.Диапазоны.Листы.Вводиредактирование 
  данных.Этапыподготовкидокумента:составление 
  формул, копирование, расчеты, использование 
  встроенныхфункций(Мастерфункций),оформление, 
  вывод на печать документа. Автозаполнение. 
  Сохранение информации. Принципы построения 
  диаграмм. Графические возможности. Система 
  адресациивExcel.ЗащитаячеекExcelотразрушения 
  информации.Обменданнымимеждуприложениями 
  Word и Excel. Программа Excel, как система 
  управлениябазамиданных.Формадлясозданияи 
  редактирования записей в базе данных Excel. 
  Сортировкаифильтрацияданных. 
  Базы данных принципы их построения и 
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  функционирования. 
Понятиеиопределениебазданных,ихфункцииипримене
ние.Основныесвойствабазданных:сортировкаданныхи
генерацияотчетов.Типыбазданных (инфологическая 
модель БД). Структура базданных. Способы 
представления баз данных. СУБДAccess: назначение, 
основные возможности, 
объекты.Таблицывбазеданных,свойстватаблициполей.
Схемаданных,обеспечениецелостностиданных.Формы
.Структураиосновныеуправляющиеэлементы форм. 
Запросы. Основные возможности итехника 
разработки запросов, конструктор 
запросов.Отчеты,ихиспользование.Приемыимпорта,э
кспортаиприсоединения данных. 
Основные принципы работы с Power Point. 
Понятиепрезентации.Назначениеитехнологиясоздани
япрезентаций. Назначение, интерфейс и 
возможностиPowerPoint.Системаподготовкипрезентац
ионнойграфикиPowerPoint.Местнаятерминология(«сл
айды»).Фон.Шаблоныпрезентаций.Созданиепрезента
ций в режиме слайдов. Приемы ввода 
текста,графическихэлементов,готовыхрисунков,импо
ртдругихобъектов. Вставка в презентацию 
элементованимации,звуков,управляющихкнопок.Наст
ройкаанимации.Демонстрация«слайдов». 
ТехнологиясозданияпубликацийсредствамиMSPublish
er. 
Основныевозможностипрограммы.Интерфейспрограм
мы. Создание визитной карточки, 
брошюры,открытки,Web-
страниц.Наборымакетов.Пустыепубликации.Создание
публикациинаосновеужеимеющейся. 

3 Общийсоставиструктурап
ерсональных 
электронно-
вычислительных 
машин(ЭВМ) и 
вычислительныхсистем 
Технические 
средствареабилитаци
и* 

КлассификацияПК.Основныеустройствакомпьютера:у
стройствавводаинформации,уст-
ройствавыводаинформации,устройствахраненияинфо
рмации(внутренняяивнешняяпамять),носителиинфор
мации,устройстваобработкиинформации,устройствап
ередачиинформации,устройства мультимедийной 
обработки информации.АрхитектураЭВМ. 
Периферийные устройства
 компьютера.Классификация 
периферийных устройств. 
Принтеры.Матричные,струйные,лазерныепринтеры.Д
ополнительные устройства ввода информации (СD-
ROM,сканер,модемит.д.).Классификациясканеров,тех
нология работы. 
Тифлотехническиесредствареабилитации.Приемыисп

ользования тифлотехнических
 средствреабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения).или 
Сурдотехническиесредствареабилитации.Приемыисп
ользования сурдотехнических
 средствреабилитации(длястуден
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товснарушениямислуха). 
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  или 
Специальные возможности ОС для пользователей 
снарушениями опорно-двигательногоаппарата. 
Приемыиспользованиякомпьютернойтехники,оснаще
ннойальтернативнымиустройствамиввода-
выводаинформации. 

Техническиесредствареабилитации*этатемаможетмодифицироватьсявзависимости 
оттипанарушенийздоровьястудента.Еслиустудентасинвалидностьюодновременнонесколько 
нарушений здоровья, то преподаватель дисциплины знакомит обучающегося совсеми 
необходимыми техническими средствами реабилитации в объеме 2 лекционных часови 2 
практическихчасов. 

 
5.2. Структурадисциплины 

 
№ 

раздела
(темы) 

Наименованиераздела(темы) Количествочасов 

Всего Л ПЗ(С) ЛР СР 

1. Информационные технологии. 
Базовыесистемныепрограммныепродуктыип
акеты 
прикладныхпрограмм. 

 
24 

 
10 

 
– 

 
6 

 
8 

2. Поиск,анализи интерпретацияинформации 40 14 – 22 4 
3. Общийсоставиструктураперсональных 

электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ)и вычислительныхсистем 

 
24 

 
8 

 
– 

 
4 

 
12 

 Общийобъем, час 88 32 – 32 24 

5.3. Практическиезанятияи семинары 
 

Практическиезанятияисеминарырабочимучебнымпланомнепредусмотрены. 

5.4. Лабораторныеработы 
 

№
п/п 

№ра
здела 
(темы) 

Тема Количество
часов 

1. 1 Программноеобеспечение.Егоинсталляция,использованиеиобно
вление. Использование альтернативных средств 
коммуникациивучебнойипрофессиональнойдеятельностилиц 
синвалидностью иОВЗ. 

2 

2. 1 ИсследованиеWindows10.Основныепринципыработыв 
операционнойсистеме. 

2 

3. 1 СтандартныеприложенияWindows10.Изучениеосновных 
принциповработысостандартнымиприложениями. 

2 

4. 2 ПоискипередачаинформациивсетиИнтернет.Поисковыесистемы
.Электроннаяпочта.Выборспособапоискаипредоставленияинфо
рмациивсоответствиисособенностями 
здоровьяипрофессиональнымизадачами 

2 

5. 2 Созданиеи редактированиетекстовогодокументавMS WORD. 2 
6. 2 Созданиеиредактированиеспискови стилей.Создание 

шаблонови резюме. 
2 

7. 2 ГрафическиеобъектыMS Word2007.Созданиеи 
редактированиеграфических объектов. 

2 
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8. 2 Редактирование,рецензированиеисложноеформатированиев 
MicrosoftWord2007.Подготовкадокументакпечати. 

2 
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9. 2 СозданиеформулвMSExcel.Сортировкаифильтрация 
данных. 

2 

10. 2 Построениеграфиковидиаграммвтабличном процессоре 
Excel. 

2 

11. 2 ТехнологииработыииспользованиевозможностейСУБДMS 
Access. 

2 

12. 2 СозданиепрезентациивPowerPoint. Созданиефотоальбомас 
использованиемграфическихобъектов,звукаивидео. 

2 

13. 2 Созданиемногослайдовой презентациивPowerPoint. 2 
14. 2 Созданиекомпьютерныхпубликацийнаосновеиспользования 

готовых шаблоноввMS Publisher. 
2 

15. 3 Виртуальнаясборкакомпьютера 2 
16. 3 Использованиебрайлевскойтехники,видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ не визуального 
доступак информации в профессиональной деятельности 
незрячих ислабовидящихлюдей. 

или 
Использованиеиндивидуальныхслуховыхаппаратовизв
укоусиливающаейаппаратуры в 
профессиональнойдеятельности слабослышащихи 
глухихлюдей. 

или 
Использование адаптированной компьютерной 
техники,альтернативных устройств ввода-вывода 
информации,специальногопрограммногообеспеченияв 
профессиональнойдеятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательногоаппарата 

2 

  Общийобъем, час 32 
 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, 
реферат,контрольнаяработа) 

 
Рабочимучебнымпланомпредусмотренаконтрольнаяработа.Контрольнаяработавыполня

етсявконцесеместра,назачётнойнеделе.Примерныетемыиобразцысоответствующихзаданийна
контрольнуюработувыдаютсяобучающимсядляознакомления за две недели до даты 
написания контрольной работы (на 13 – 14 неделетекущего семестра). Задания для 
контрольной работы приведены в комплекте оценочныхсредств. 

 
5.6. Самостоятельноеизучениеразделов(тем)дисциплины 

 
№раздела 

(темы) 
Темы,выносимыенасамостоятельноеизучение Количество 

часов 
1 Пакетыприкладных программ(подготовкадокладов) 8 
2 Обработкадокументов(выполнениеиндивидуальныхзаданий) 4 
3 Периферийноеоборудование(подготовкапрезентаций) 12 

 Общийобъем, час 24 
 

Основныевиды(формы)самостоятельнойработыподисциплине«Адаптивныеинформацион
ныеикоммуникационныетехнологии»: 

1. Подготовкадокладов. 
2. Подготовкапрезентаций. 
3. Выполнениеиндивидуальныхзаданий. 
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4. Работасконспектами. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ 
 

Основныетехнологииобучения: 
− работасинформацией,втомчислесиспользованиемресурсовсетиИнтернет; 
− подготовкаиреализацияпроектов(мультимедийныхпрезентацийипр.)позаранеезадан

нойтеме; 
− исследованиеконкретнойтемыиоформлениерезультатовввидедокладаспрезентацией

; 
− работастекстамиучебника,дополнительнойлитературой; 
− выполнение индивидуальных 
заданий.Информационныетехнологии: 
− сбор, хранение, систематизация, обработка 

ипредставлениеучебнойинаучнойинформации; 
− обработкаразличногородаинформациисприменениемсовременныхинформационных

технологий; 
− самостоятельныйпоискдополнительногоучебногоинаучногоматериала,сиспользова

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и базданных; 
− использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки,перепискииобсуждения возникшихучебныхпроблем. 
− использованиедистанционныхобразовательныхтехнологий(принеобходимости). 

 
Активныеиинтерактивныеобразовательныетехнологии,используемыев 

аудиторныхзанятиях 
№разде
ла(тем

ы) 

Вид 
занятия(Л,ПЗ
,С,ЛР) 

Используемые интерактивные и 
активныеобразовательныетехнолог
ии 

Количество
часов 

1 Л Лекция-дискуссия. 2 
2 ПЗ Работамалымигруппами 4 
3 ЛР Работамалымигруппами 4 
4 Л Лекция-визуализация 4 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯУСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапнымтребованиям соответствующей ООП создаются комплекты оценочных материалов 
(фондыоценочныхсредств).Вкачествеоценочныхматериаловконтролязнанийприменяются:кон
трольные вопросы для устного опроса; задания для самостоятельной работы, 
примерныепрактическиеилабораторныеработы,заданиядляконтрольнойработы,контрольныев
опросыдля промежуточной аттестации,позволяющиеоценитьзнания,умения. 

Образцыоценочныхсредствввидеконтрольныхвопросовизаданий,заданийдляпроведения
текущегоконтроляипромежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины, а также для 
контроля самостоятельной работы студента по отдельным 
разделамдисциплины,критерииоценкиитоговойформыконтроляпредставленывкомплектеоцен
очныхсредств. 
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Примерные задания для контрольной работы 
студентов:Вариант1 

Вопрос1.Раскройтепонятия«информация»,«информатика»,«информационныетехнолог
ии»,«информационныесистемы»,«базыданных»,«системыуправлениябазамиданных» 
Вопрос2.Программноеобеспечение.Егоназначение. КлассификацияПО. 
Вопрос3.Перечислитепакетыприкладныхпрограммдляобработкитекстовойиграфическ
ой информации. Назовитеосновныефункцииэтихпакетов. 
Вопрос4. Тестирование 

 
1. Информационнуюмодель,позволяющуювупорядоченномвидехранитьданныеогруппеобъек
тов,обладающих одинаковымнаборомсвойств, называют: 
a) электроннойтаблицей; 
b) базой данных; 
c) маркированнымсписком; 
d) многоуровневымсписком. 

 
2. Основнымобъектомдляхраненияинформациивреляционныхбазах данных является: 
a) отчёт; 
b) форма; 
c) запрос; 
d) таблица. 

 
3. Строка,описывающаясвойстваэлементатаблицы,называется: 
a) полем; 
b) бланком; 
c) записью; 
d) ключом. 

 
4. Имеетсябазаданных.Скольковнейполей,записей,текстовых полей,числовых полей? 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения Группа Баллы 

1 Сидоров Павел Ильич 12.05.1990 7 105 
2 Смирнов Станислав Алексеевич 07.09.1991 9 49 
3 Ефремов Василий Олегович 13.04.1990 11 2 
4 Катин Андрей Никитич 12.12.1991 10 5 

a) 2,7, 4, 3; 
b) 7,4, 3, 3; 
c) 6,3, 2, 4; 
d) 7,4, 3, 2 . 
5. Нижевтабличнойформепредставленфрагментбазыданных: 

 
 
№ 

 
Страна 

 
Столица 

Площадь,
тыс.км2 

Численность
населения 
млн.чел. 

1 Бельгия Брюссель 30,5 10289 
2 Бурунди Бужумбура 27,8 6096 
3 Гаити Порт-о-Пренс 27,8 7528 
4 Дания Копенгаген 43,1 5384 
5 Джибудти Джибути 22,0 0,457 

6 
Доминиканская 
республика 

Санто-Доминго 
48,7 8716 

Сколькозаписейвданномфрагментеудовлетворяют условию: 
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((Площадь,тыс.км
2
)>20)И (Численностьнаселения,млн.чел.)>1500)) 

 

6. В первой таблице указаны разряды работников предприятия. Во второй — номера 
ихцехов.Втретьей —
величинамесячногооклададлякаждогоразряда.Каковсуммарныймесячный заработок 
работников1-го цеха? 

   
 

Критерииоценкиконтрольныхработ 
 

Оценка«отлично»выставляется,если: 
− обучающийсязнаетивоспроизводитосновныеположениядисциплинывсоответствиис

заданием,применяетихдлявыполнениятиповогозадания,вкоторомочевиден способ решения; 
− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 

присамостоятельномвыполнениизаданийконтрольнойработы; 
− уобучающегосянеимеетсязатрудненийвиспользованиинаучно-

понятийногоаппаратавтерминологиикурса; 
− на вопросы тестирования обучающийся дает правильные 
ответы.Оценка«хорошо» выставляется, если: 
− обучающийсязнаетивоспроизводитосновныеположениядисциплинывсоответствиис

заданием,применяетихдлявыполнениятиповогозадания,вкоторомочевиден способ 
решения,аесли затруднения имеются, тоонинезначительные; 

− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные 
припрактическисамостоятельномвыполнениизаданийконтрольнойработы,принезначительной
помощипреподавателя; 

− уобучающегосянеимеетсязатрудненийвиспользованиинаучно-
понятийногоаппаратавтерминологиикурса,аеслизатрудненияимеются, тоонинезначительные; 

− на вопросы тестирования обучающийся дает правильные или частично 
правильныеответы. 

Оценка«удовлетворительно»выставляется,если: 
− обучающийся имеет не полное представление о содержании дисциплины, 

слабознает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится 
задание, 
неспособенвыполнитьзаданиесочевиднымрешениембезпомощипреподавателя,слабовладеетн
авыкамивобластиизучаемойдисциплины; 

− обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 
длявыполнениязаданийконтрольнойработыневполномобъеме; 

− впроцессеответапотеоретическомуипрактическомуматериалу,содержащемусяввопр
осах контрольнойработы,допущенынеточностииошибкиприизложенииматериала; 

− навопросытестированияобучающийсядаетнеправильныеиличастичнонеправильные
ответы. 

Оценка«неудовлетворительно»выставляется,если: 
− обучающийся имеет очень слабое представление о содержании дисциплины, 

незнает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, 
неспособенвыполнитьзаданиесочевиднымрешением,невладеетнавыкамивобластиизучаемой 
дисциплины; 

Разряд Оклад 
1 5000 
2 5500 
3 6000 
4 7000 
5 8000 

  

 

Фамилия Цех 
Иванов 1 

Гаврилова 1 
Коломенский 1 
Захаров 2 
Маркин 2 
Хенкин 2 

 

Фамилия Разряд 
Иванов 1 
Гаврилова 2 
Коломенский 5 
Захаров 3 
Маркин 5 
Хенкин 5 
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− обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 
необходимыедлявыполнениязаданийконтрольнойработы; 

− впроцессеответапотеоретическомуипрактическомуматериалу,содержащемусяввопр
осахконтрольнойработы,допущеныпринципиальныеошибкиприизложенииматериалаилиотве
танет; 

− навопросытестированияобучающийсядаетнеправильныеответы: 
− обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал ее 

напроверку. 
 

8. УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Основнаялитература 

 
1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06399-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489604  

2. Волк, В. К.  Информатика : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
В. К. Волк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15149-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496798 

 

8.2. Дополнительнаялитература 
 

1. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12104-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496196 

2. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475437 

Периодическиеиздания: 
1. Прикладнаяинформатика[Электронныйресурс].–

Режимдоступа:http://www.iprbookshop.ru/11770.html-ЭБС«IPRbooks» 

8.3. Программноеобеспечение 
 

− MicrosoftWindows, 
− MicrosoftOffice или Яндекс 360, 
− GoogleChromeили Яндекс браузер. 

 
8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-

ресурсы 
 

Базыданных(профессиональныебазыданных) 

−_Федеральныйреестринвалидов–https://sfri.ru/ 
−_Базаданныхвеб-технологий–http://www.php.su 
−_БазаданныхITспециалиста– Режимдоступа: http://info-comp.ru/ 
Информационно-справочныесистемы 
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−_Справочно-правовая система«КонсультантПлюс»–http://www.consultant.ru/ 
−_1С:Библиотека–АНОВОСКСИ 
Поисковыесистемы 

−_https://www.yandex.ru/ 
−_https://www.rambler.ru/ 
−_https://accounts.google.com/ 
−_https://www.yahoo.com/ 
Электронныеобразовательныересурсы 

−_КорпорацияМайкрософтвсфереобразования[Электронныйресурс]–
Режимдоступа:https://www.microsoft.com/ru-ru/education/default.aspx 

−_Научная электронная библиотека «Киберленинка» – Режим
 доступа:http://cyberleninka.ru/ 

−_Национальный открытыйуниверситетИнтуит–Режимдоступа:http://www.intuit.ru/ 
−_Электронная библиотечная система «IPRbooks»– Режим

 доступа:http://www.iprbookshop.ru/ 
−_Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ»– Режим доступа: https://biblio-

online.ru/ 
Интернетресурсы 

−_https://academy.oracle.com/en/oa-web-overview.html– Академия ORACLE 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-
техническоеобеспечение: 

− дляпроведения  лекций,уроков–  аудитория,оборудованнаяучебноймебельюи 
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средствамиобучения:проектором,ПК,экраном,доской; 

− для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной,междисциплинарнойимодульнойподготовки–
компьютерныйклассслицензионнымпрограммнымобеспечением. 

− для проведения промежуточной аттестации – компьютерный класс с 
лицензионнымпрограммнымобеспечением. 

− для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой 
свозможностьюподключенияксети«Интернет»иобеспечениемдоступавэлектроннуюинформа
ционно-образовательнуюсредуИнститута. 

 
10. ОСОБЕННОСТИОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫЛИЦАМИСОГРАНИЧЕННЫМИВ

ОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 
Обучающимсясограниченнымивозможностямиздоровьяпредоставляютсяспециальныеу

чебники,учебныепособияидидактическиематериалы,специальныетехническиесредстваобучен
ияколлективногоииндивидуальногопользования,услугиассистента (тьютора), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, атакже услугисурдопереводчикови 
тифлосурдопереводчиков. 

Освоениедисциплины 
обучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидамиможетбытьорганизован
осовместносдругимиобучающимися,атакжевотдельныхгруппах. 

Освоениедисциплины 
обучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидамиосуществляетсясучето
мособенностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисостоянияздоровь
я. 

Вцеляхдоступностиполучениясреднегопрофессиональногообразованияпообразовательн
ойпрограммелицамисограниченнымивозможностямиздоровьяприосвоении 
дисциплиныобеспечивается: 

1) длялицсограниченными возможностямиздоровьяпозрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

сучетоминдивидуальныхособенностей(помогаетзанятьрабочееместо,передвигаться,прочитат
ьиоформитьзадание, втомчисле, записываяпод диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения 
оформляютсяувеличеннымшрифтом, 

– специальныеучебники,учебныепособияидидактическиематериалы(имеющиекрупный 
шрифт илиаудиофайлы), 

– индивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс, 
– принеобходимостистудентудлявыполнениязаданияпредоставляетсяувеличивающееус

тройство; 
2) длялицсограниченнымивозможностямиздоровьяпослуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

сучетоминдивидуальныхособенностей(помогаетзанятьрабочееместо,передвигаться,прочитат
ьиоформитьзадание, втомчисле, записываяпод диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования,принеобходимостиобучающемусяпредоставляетсязвукоусиливающаяаппаратур
аиндивидуальногопользования; 

– обеспечиваетсянадлежащимизвуковымисредствамивоспроизведенияинформации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательногоаппарата: 
– письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрограммным

обеспечениемилинадиктовываютсятьютору; 
– пожеланиюстудентазаданиямогутвыполнятьсявустнойформе. 
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