АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 АДАПТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ С ПРОБЛЕМАМИ ЗРЕНИЯ
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование у студентов с проблемами зрения информационной
компетентности; основных пользовательских навыков работы в среде Windows и с
офисными приложениями посредством использования адаптивных компьютерных
технологий на основе невизуального интерфейса, обеспечиваемого программой экранного
доступа JAWS, и брайлевской строкой, и умения использовать адаптивные компьютерные
технологии для обеспечения доступа к информации в учебном процессе.
Краткое содержание дисциплины:
Формирование представления об основных элементах графического интерфейса
программы Windows, приобретение умений, знаний, навыков работы в операционной
системе Windows посредством использования адаптивных компьютерных технологий.
Освоение основных умений, знаний и навыков работы с сервисными программами
(утилитами), такими как, антивирусные средства и архивация файлов. Освоение основных
умений, знаний и навыков работы в текстовом процессоре MS Word. Освоение основных
умений, знаний и навыков работы в табличном процессоре MS Excel. Применение сканера
и программы распознавания текста FineReader для обеспечения доступа к информации,
представленной в плоскопечатном виде. Формирование умений, знаний и навыков работы
с информационными ресурсами в глобальных сетях на примере браузера Internet Explorer,
поиска информации на сайтах. Использование электронной почты.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
ОПК-3 способностью использовать
основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: адаптивные компьютерные технологии;
Уметь: применять адаптивные компьютерные технологии в
основном учебном процессе;
Владеть: адаптивными компьютерными технологиями для
освоения основной образовательной программы

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
(модуля), практики изуче на
которые
для
которых
опирается
ния
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.05.02

Адаптивные
компьютерные
технологии в
инклюзивном
образовании студентов
с проблемами зрения

1.4. Язык преподавания: русский.
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Б2.В.02(П) Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Б1.В.05
Лаборатория
специализации

