АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Адаптивные компьютерные технологии в инклюзивном образовании
студентов с проблемами зрения
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Ознакомить с основами современных информационных технологий,
тенденциями их развития, процессов преобразования информации, подготовить к
применению современных информационных систем, технологий, различных видов
компьютерных средств и оргтехники в профессиональной деятельности, изучить порядок
функционирования сетей информационного обмена.
Краткое содержание дисциплины: Типы и структура данных. Языки
программирования. Технология программирования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
ОПК-1 – способен решать Знать: основные методы описания и моделирования
стандартные
задачи информационных процессов, назначение и возможности
профессиональной
различных
видов
информационных
технологий
в
деятельности на основе информационных системах, общие принципы построения
информационной
и информационных систем различного назначения; о роли и
библиографической
месте специалиста на стадиях жизненного цикла создания,
культуры с применением развития и эксплуатации информационной системы;
информационносовременные виды информационного обслуживания,
коммуникационных
назначение и возможности вычислительной техники и
технологий и с учетом прикладных программ, проблемы и основные направления
основных
требований использования информационных систем в области
информационной
экономики, администрирования и управления;
безопасности.
Уметь: оценивать возможность использования различных
ОПК-2
–
способен информационных систем в прикладных задачах и применять
осуществлять сбор, анализ современные информационные технологии для решения
и
обработку
данных, задач на предприятии; пользоваться многопользовательской
необходимых для решения локальной сетевой системой обработки данных, получать
профессиональных задач.
доступ и вести поиск информации в сетевых базах данных;
ПК-8
–
способен использовать различные информационные ресурсы при
использовать для решения решении
прикладных задач по моделированию
аналитических
и информационных процессов и построению информационных
исследовательских
задач систем;
современные технические Владеть (методиками): навыками использования различных
средства
и инструментов программного обеспечения, ориентированных
информационные
на решение управленческих задач на предприятии, при
технологии.
коллективной реализации информационных проектов;
ПК-10
способен Владеть практическими навыками: опытом самостоятельного
использовать для решения овладения новыми знаниями c использованием современных
коммуникативных
задач

современные технические образовательных
технологий
средства
и профессиональной деятельности.
информационные
технологии.

в

своей

будущей

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.5.2
Адаптивные
7
Б1.Б.19
компьютерные
Информатика
и
технологии
в
программирование
инклюзивном
образовании
студентов
с
проблемами зрения
1.4. Язык преподавания: русский.

