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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, Рег. № 

44946 от 26.12.2016, «Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утвержденные Директором Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золотарева 

20 апреля 2015 г. N 06-830вн, учебного плана для очной формы обучения по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование,  

утвержденного директором колледжа 29.03.221 (год начала подготовки по 

учебному плану 2021), Положения о разработке рабочих программ по 

специальностям/профессиям ТОП-50.  
 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1  Общая характеристика рабочей программы  учебной дисциплины 

 

4 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

6 

3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

9 

4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

11 

5  Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 

13 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    

 

Дисциплина АУД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологиив соответствии с учебным планом относится к адаптационному 

учебному цикл с общим объемом 60 часа, из них  обязательная часть составляет 0 

часов, вариативная часть – 60часа.   

Программа учебной адаптационной дисциплины разработанав соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

 Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате изучения АУД.02 Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии обучающийся-инвалид или обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья должен:  

знать/понимать:  
- 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 компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации;  
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.  
 

уметь: 
- 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  
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профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 
- осуществлять безопасную работу в Интернет  приорганизации 
индивидуального информационного пространства. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции : 

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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ПК. 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК. 7.2  Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК. 7.5  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 
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2Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 АУД.02 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

 
Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

 Введение. Техника безопасности. 2 

Раздел 1. Основы информационных технологий 14 

Основы 

информаци

онных 

технологий 

Содержание учебного материала 8 

1 
Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий 
2 

2 Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и оболочки. 2 

3 Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья 2 

4 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой 

разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. 

Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы проектирования Web – страниц. 

2 

В том числе практических занятий 4 

№ 1 Интерфейс операционные системы MS Windows.  Основные возможности файловых менеджеров. 2 

№ 2 
Использование специальных возможностей ОС для пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме: Компьютерные телекоммуникации 

 

2 

Раздел 2. Дистанционные образовательные технологии 6 

Дистанцио

нные 

образовате

льные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 

1 On-line образование: модели, ресурсы, технологии. 2 

В том числе практических занятий 2 

№ 3 Компьютерные средства обучения 2 

В том числе лабораторных занятий 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат по теме «Основные направления развития современных ИТ » 

 

2 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 16 
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Информац

ионные и 

коммуника

ционные 

технологии 

как 

средства 

коммуника

ции 

Содержание учебного материала 10 

1 Технологии передачи и обмена информацией. 2 

2 Использование  средств коммуникаций  для межличностного общения 2 

3 
Универсальные поисковые системы Интернет и библиографические ресурсы Интернет как 

информационные сервисы для автоматизации прикладных и информационных процессов. 
2 

4 Методы и средства эффективного поиска научно-технической информации в Интернет. 2 

5 Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через Интернет. 2 

В том числе практических занятий 4 

№ 4  Всемирная паутина. Поисковые системы. 2 

№ 5 

 

Использование средств коммуникаций для межличностного общения. Создание почтового ящика. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение на тему «Безопасная работа в Интернет» 
2 

Раздел 4. Технологии работы с информацией 22 

Технологии 

работы с 

информаци

ей 

Содержание учебного материала 14 

1 Текстовые и табличные процессоры 2 

2 Компьютерная графика 2 

3 Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. 2 

4 Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 2 

5 Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности.  2 

6 Программа подготовки презентаций. Создание слайдов.  2 

7 
Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной 

графики.  
2 

Практические занятия 6 

№6  Работа с текстовым процессором MS Word.    2 

№ 7 Работа с табличным процессором MS Excel. 2 

№ 8  Работас Microsoft Power Point. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по теме «Глобальные компьютерные сети» 

 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 60 
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3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный 

кабинет  информатики. 

 Кабинет информатики оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 
- настольные персональные компьютеры; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Новикова, Е.Л. Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем  связи  [Текст]: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Е.Л. Новикова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 192 с. 

2. Бубнов , А.А.   Основы информационной безопасности  [Текст] : 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / А.А.  

Бубнов , В.Н.  Пржегорлинский , О.А.  Савинкин . - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2018. - 256 с. 
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3. Бубнов , А.А.   Основы информационной безопасности  [Текст] : 

учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / А.А.  

Бубнов , В.Н.  Пржегорлинский , О.А.  Савинкин . - 2- е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия" , 2016. - 256 с. 
 

 

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита 

информации [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с.  https://urait.ru/bcode/467356  

 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, И. Б. 

Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с.  

https://urait.ru/bcode/456792  

 

 
 

3.2.3  Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал  
2. http://www.uroki.net – для учителя информатики бесплатное поурочное 

планирование и др 

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

4. http://www.infojournal.ru/ - электронный журнал «Информатика и 
образование»  
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

Текущий контроль: 

 Тестирование 

 Самостоятельная 

работа. 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

 Подготовка и 

выступление с 

сообщением, 

презентацией 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Работать с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям 

Использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации, 

специальное программное обеспечение  

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 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Основы информационной безопасности 

при повышении информационной 

культуры и цифровой грамотности при 

работе в сети Интернет 

Основы современных информационных 

технологий переработки и 

преобразования текстовой, табличной, 

графической и другой информации; 

Современное состояние уровня и 

направления развития технических и 

программных средств универсального и 

специального назначения; 

Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода – вывода 

информации  

Приемы поиска информации и 

преобразование ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом 

ограничений здоровья; 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 


