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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы ПО АНО «Северо - Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах углубленной подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ЕН. 02. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в состав математического и общего 

естественно-научного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети «Интернет» в 

профессиональной деятельности. 

 знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 
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совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального общего образования. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:  

обязательных учебных занятий - 56 часов;  

теоретические занятия - 28 часа 

практические занятия - 10 часов 

лабораторные занятия – 18 часов 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная работа (всего) 84 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

56 

в том числе:  

теоретические занятия 28 

практические занятия 10 

Лабораторные занятия 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего)  

28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.3. Содержание учебной дисциплины ЕН. 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Теоретические 

основы 

информационны

х технологий 

Содержание учебного материала 16 2 

 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Влияние информационных технологий на характер 

труда и требования к профессиональным знаниям и навыкам. Техника безопасности при 

работе на персональном компьютере. Понятие информации. Восприятие информации 

человеком. Принципы обработки информации компьютером. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Двоичная система счисления. Системы счисления, 

используемые в компьютере. Перевод десятичных чисел в 2-ю, 8-ю, 16-ю системы 

счисления. Количество и единицы измерения информации: бит и байт. 

Сбор, прием, восприятие информации.  Взаимодействие системы с внешней средой.  

Передача информации между отдельными подсистемами системы. Переработка, анализ, 

отбор информации, создание новой информации, использование информации. Хранение, 

запоминание информации, носители информации. Передача информации из системы во 

внешнюю среду. 

Состав, структура, назначение вычислительных систем: персональный компьютер, 

большие ЭВМ и супер-ЭВМ, сетевое оборудование, периферийные устройства. 

Конфигурация персональных компьютеров. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. 

Устройства ввода-вывода. Работа с устройствами внешней памяти. Компакт диски. 

Флэш-накопители. Типы дисков. Запись и перезапись компакт-дисков. Классификация и 

виды флэш-накопителей. Подключение и безопасное отключение флэш-накопителей.  

Программное обеспечение (ПО) информационных технологий. Группы ПО и их 

назначение: системное ПО, прикладное ПО. Понятие «программный продукт». 
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Операционная система: назначение и основные функции. 

Организация хранения информации в компьютере (файловая структура компьютерной 

базы данных). Понятие файла. Атрибуты файла. Папки. Архивация. 

Функциональные схемы логических устройств. Основные логические операции. 

Логические выражения. Построение таблиц истинности сложных высказываний. 

Решения логических задач. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритмов. Составление и решение блок-схем алгоритмов. 

Функциональные схемы логических устройств. Основные логические операции. 

Логические выражения. Построение таблиц истинности сложных высказываний. 

Решения логических задач. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритмов. Составление и решение блок-схем алгоритмов. 

Теоретические занятия 10 

1. Введение в дисциплину. Понятие информации. Виды информации. 

Информационные процессы.  

2 

2. Понятие информационных и коммуникационных технологий. Обработка 

информации, измерение, кодирование. 

2 

3. Носители информации. Файловая структура. 2 

4. Арифметические и логические основы ЭВМ. Техническое обеспечение 

информационных технологий.  

2 

5.  Программное обеспечение информационных технологий. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам (на выбор):  

"История возникновения и развития вычислительной техники". 

«Исторические системы счисления». 

«Технические средства сбора информации». 

«Виды операционных систем», «Полезные программы утилиты», «Виды прикладного 

ПО», «Мобильные приложения и ОС» 

Составление кроссворда по теме: «Терминология в информационных технологиях» 

Подготовка докладов по темам: «Перспективные направления в создании носителей 

информации» 

6 
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«Необходимость защиты информации в современных условиях» 

  

РАЗДЕЛ 2. 

Технологии 

работы с 

Приложениями 

WINDOWS 

Содержание учебного материала 24 2 

Информационная культура. Необходимость правовой охраны программ и данных. 

Методы защиты и безопасность информации. Особенности защиты информации в 

современных условиях. Проблемы «пиратства» и охраны авторских прав. Антивирусная 

защита.  

Структура и графический интерфейс операционной системы. Рабочий стол. Значки и 

пиктограммы. Общая схема работы с приложениями Windows.  

Основы работы в WINDOWS. Управление с помощью компьютерной мыши: кнопки, 

меню, контекстное меню, списки, флажки. Окна: стандартные элементы, типы окон, 

действия над окнами. Папки: создание, копирование, перемещение, удаление.  

Сравнение различных версий пакета Microsoft Office. Совместимость форматов файлов. 

Состав программного обеспечения.  Система оперативной помощи. 

Работа в MS WORD.  Выделение участков текста, форматирование и оформление текста. 

Создание и форматирование таблиц.  Вставка гиперссылок.  Word Art. Печать документа. 

Программа математических таблиц MS EXCEL.  Создание, оформление, манипуляции с 

таблицами. 

Работа в MS EXCEL.  Выполнение расчетных, статистических, математических и 

логических операций. 

Создание и оформление графиков и диаграмм.  

Расчет лекарственных средств – процентная функция. 

Компьютерная графика. MS PowerPoint. Назначение и возможности. Интерфейс. 

Настройки. 

MS PowerPoint.  Создание презентаций. Решение задач: выбор структуры слайдов, дизайн 

слайдов, вставка элементов (текст, графика, аудио) в слайд, настройка анимации, смена 

слайдов. 

MSACCESS.  Общие сведения о базах данных. Изучение интерфейса. Настройки. 

Создание базы данных. Шаблоны. Создание форм и отчетов. 

 

Теоретические занятия 10 

1. Основные принципы работы в Windows. 2 

2. Информационная безопасность. 2 
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3. Текстовый процессор MS WORD. 2 

4. Процессор математических таблиц MS EXCEL.  Создание, оформление, 

манипуляции с таблицами. 

2 

5. Компьютерная графика. Назначение и возможности MS PowerPoint.. 2 

Практические занятия 4 

1. MS WORD.  Форматирование и оформление текста. Создание и форматирование 

таблиц.  Вставка гиперссылок. WordArt. Печать документа. 

2 

2. MS EXCEL.  Выполнение расчетных операций. Создание и оформление графиков 

и диаграмм. 

2 

Лабораторные занятия 4 

MS PowerPoint.  Создание презентаций 2 

MS ACCESS.  Общие сведения о базах данных. Изучение интерфейса. Настройки. 2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка с использованием видеоурока «Рабочий стол, элементы Рабочего стола, 

меню Пуск».  

Самостоятельная работа с окнами, папками и файлами. 

Подготовка с использованием видеоурока «Microsoft Office». 

Подготовка с использованием видеоурока «MS Excel». 

Подготовка с использованием видеоурока «MS PowerPoint». 

Подготовка с использованием видеоурока «MS Access». 

Использование MS WORD для разработки электронного учебного документа. 

Использование MS WORD для создания готового к печати документа (готовая статья 

на электронном носителе). 

Заполнение рабочих тетрадей. 

Создание презентации на 5-7 мин. по теме на выбор (готовая работа на электронном 

носителе). 

6 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Основные 

Содержание учебного материала 9 2 

Интерфейс ОС «Роса» Linux. Основы работы в ОС «Роса» Linux. Работа с 

репозиториями. 
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принципы 

работы в ОС 

«Роса» Linux. 

Практические занятия 4 

1. Интерфейс ОС «Роса» Linux. 2 

2. Основы работы в ОС «Роса» Linux. Работа с репозиториями. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка с использованием презентации «Роса» Linux. 
5 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Телекоммуникац

ионные 

технологии. 

Содержание учебного материала 15 2 

История создания Internet. Общие сведения об аппаратных средствах.  Традиционные 

возможности: Web-паутина, электронная почта, интернет-коммерция, форумы, 

социальные сети, IP-телефония и т.д. Защита конфиденциальности. WEB-браузеры. 

Методы подключения: Dial-Up, xDSL, Wi-Fi, GPRS, Wap.  Работа с программами-

браузерами: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. Программы общения в реальном 

времени: ICQ, Skype. 

Работа с поисковыми системами. Стратегии поиска информации. Поиск программ и 

файлов. Запросы по ключевым словам. Поисковый узел. Поисковые серверы WWW. 

Программы «докачки» файлов. Сохранение Web-страницы для автономной работы. 

Сохранение ссылок. Копирование текста и графики с Web-страниц. 

Электронная почта. E-mail. Работа с электронной почтой. Адрес электронной почты. 

Установка программы для работы с электронной почтой. Управление Outlook. Получение 

и отправка электронной почты. Создание и отправления сообщения. Использование 

адресной книги. 

Основы WEB-дизайна. Создание WEB-страницы на языке HTML. Структура документа 

HTML. Гипертекстовые ссылки. Мультимедийные объекты в документе HTML. 

 

Теоретические занятия 6 

1. Основы сетевых технологий. Локальные сети. 2 

2. Глобальная сеть Internet. 2 

3. Поисковые системы. Поиск информации в сети. 2 

Практические занятия 2 

1. Технология WWW. Электронная почта. Компьютерные вирусы: понятие, виды. 

Антивирусные программы, их виды. 

2 

Лабораторные занятия 2 
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Электронная почта. E-mail. Основы WEB-дизайна. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: 

 «Организация локальной сети»  

«Коллективный доступ в сеть»  

«Программы для работы с электронной почтой»  

«IT в работе учителя»  

«Защита персональных данных» 

Работа в локальной сети 

Составление поисковых запросов, работа с поисковыми системами. 

Создание простой персональной WEB-страницы на электронном носителе. 

5 

 

РАЗДЕЛ 5. 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Содержание учебного материала 20 2 

Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития. Сервисы 

Интернет. Сетевые сообщества. Опасности Интернет. Основы дистанционного обучения. 

Дистанционные конкурсы. 

Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности: для поиска информации; работы с электронной почтой; 

участия в видеоконференции в Skype; общения в сетевых сообществах на форумах. 

Возможности сети Internet для применения мультимедийных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Технические требования к дидактическим компьютерным программам. Учёт возрастных, 
психолого-педагогических особенностей младшего школьника. Анализ и отбор 
обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психического развития 
обучающихся. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Возможности использования ресурсов информационно-коммуникационные 

технологий для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития. 

2  

Лабораторные занятия 12  

1. Возможности динамических (электронных) таблиц и их использование для 2  
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выполнения учебных и профессиональных заданий в сфере образования. 

Обработка числовых данных. 

2. Возможности настольных издательских систем. Создание рекламной продукции в 

сфере образования 

1  

3. Планирование и разработка учебного занятия для начальных классов с 

использованием информационных технологий.  

1  

4. Автоматизированные интерактивные системы тестирования. Технология и 

практика создания тестов для системы образования 

2  

5. Телеконференции и вебинары организационного и учебного назначения, их 

типология, структура. Содержание, основные этапы проведения. 

2  

6. Создание электронного гиперссылочного пособия для системы дистанционного 

образования 

2  

7. Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Поиск информации в сети Интернет и ее сохранение, подготовка сообщения 

«Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности». 

Обзор профессиональных сайтов. Подготовка списка адресов Интернет ресурсов по 

профессиональной тематике. 

Оформление фрагмента электронного гиперссылочного пособия для системы 

дистанционного образования. 

 

6 

 

Дифференциров

анный зачет     

 2 3 

 Всего 56/28  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютерные рабочие места учащихся – 10 рабочих мест; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Локальная компьютерная сеть кабинета; 

4. Интернет; 

5. Лекционные столы; 

6. Посадочные места по количеству учащихся; 

7. Комплект учебно-методических и наглядных пособий по предмету 

обучения. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютерное рабочее место учащегося: 

компьютер; 

принтер; 

наушники; 

2. Рабочее место преподавателя: 

компьютер; 

принтер; 

сканер; 

колонки; 

мультимедиапроектор; 

3. Сетевое оборудование, обеспечивающее локальную компьютерную 

сеть кабинета; 

4. Телекоммуникационный блок, обеспечивающий Интернет. 

 

Программные средства обучения: 

- Операционная системаWindows; 

- Пакет приложений Microsoft Office (Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы, систему управления базами 

данных); 

- Антивирусная программа; 

- Программа-архиватор; 

- Прикладная программа «Скорая помощь»; 

- Прикладная программа «ЭКГ»; 

- CD-диски с обучающими программами « Основы работы в Windows», 

«Программа математических таблиц Excel», «Текстовый процессор 

Word»,  «База данных Access», «Основы Internet». 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Омельченко, В. П., Информатика. Практикум В. П. Омельченко А. А. 

Демидова. [Электронный ресурс] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9704-3381-2. 

2. Омельченко В. П. Информатика: учебник / В. П. Омельченко А. А. 

Демидова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. : ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: 

cайт лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 

3. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

4. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании 

5. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 

6. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

7. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

          Умения: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-коммуни-

кационных технологий (далее - 

ИКТ)  в профессиональной деятель-

 Демонстрация умения соблюдать 

правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.computer-museum.ru/
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ности; деятельности; 

- создавать, редактировать, оформ-

лять, сохранять, передавать 

информационные объекты различ-

ного типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного про-

цесса; 

 Демонстрация умения собирать, 

размещать, хранить, передавать 

данные в профессиональных инфор-

мационных системах  

- осуществлять отбор обучающих 

программ в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанни-

ков; 

Демонстрация владения различными 

видами программного обеспечения в 

профессиональной деятельности учи-

теля начальных классов  

- использовать сервисы и информа-

ционные ресурсы сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация умения использовать 

сервисы и информационные ресурсы 

сети «Интернет» в профессиональной 

деятельности 

       Знания: 

- правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

Понимание сути правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном 

процессе 

- основные технологии создания, 

редактирования, оформления, со-

хранения, передачи и поиска 

информационных объектов различ-

ного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

Знание основных технологий соз-

дания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различ-

ного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

- возможности использования ре-

сурсов сети Интернет для совер-

шенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и 

личного развития; 

Понимание состава, функций и воз-

можностей использования информа-

ционных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- аппаратное и программное обес-

печение ПК, применяемое в про-

фессиональной деятельности. 

Ориентирование в базовых системных 

программных продуктах и пакетах 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности  
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ЕН.02. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности ) по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение профессионального образования, создания 

необходимых для получения среднего профессионального образования 

условий, а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 

формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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