АННОТАЦИЯ
рабочей программы адаптационной учебной дисциплины
ФТД.А2 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»,
изучаемой в рамках АОПВО
по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология»
1. Цели освоения дисциплины
дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе освоения
адаптированной основной профессиональной образовательной программы; формирование
у студентов устойчивых практических навыков эффективного применения современных
информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Цель достигается за счет достижения комплекса взаимообусловленных задач:
ознакомление студентов со средствами и основными методами применения
современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной,
исследовательской и практической деятельности; формирование у студентов умение
обоснованно выбирать и эффективно использовать средства универсальных и
специальных информационных и коммуникационных технологий в зависимости от вида и
характера ограничений возможностей здоровья; развитие познавательного интереса,
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования средств
информационно-коммуникационных технологий при изучении различных учебных
дисциплин; обучение обработке информационных данных и способам их обмена с
помощью современных программных продуктов; формирование практических навыков
использования научно-образовательных ресурсов Internet в профессиональной
деятельности; выработка у студентов навыков самостоятельной работы с современными
информационными технологиями, освоение технологии профессиональной деятельности
специалистов в области спортивной игры для организации преподавания педагогической,
проектной, исследовательской, культурно-просветительской деятельности во всех типах
образовательных учреждений, в организациях на предприятиях различной формы
собственности, сборных команд различного уровня.
2. Место дисциплины в структуре АОПВО специалитета.
Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»
входит в адаптационный учебный цикл как факультативная дисциплина АОПВО и
обеспечивает у специалистов с ОВЗ социальную адаптацию.
Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе в 1 семестре – очно. В конце 5
семестра (очно) предусмотрен зачет.
Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 36 часов – семинарские занятия,
36 часов – самостоятельная работа.
Изучение данной дисциплины осуществляется специалистами на базе дисциплин
базовой и вариативной части АОПВО: «Информатика», «Русский язык и культура речи»,
«Основы математической обработки информации».
3. Содержание дисциплины
Программа дисциплины составлена в объеме, необходимом для успешной
реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной и
профессиональной среде.
«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» является
дисциплиной, обеспечивающей теоретические знания об основах современных
информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной,
графической информации, современном состоянии уровня и направлений развития
технических и программных средств универсального и специального назначения, приемах
использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами

ввода-вывода информации, приемах поиска информации и преобразования ее в формат,
наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются
следующие образовательные технологии: лекционные и практические занятия; активные и
интерактивные.
Предусмотрена
самостоятельная
работа
студентов,
позволяющая
формировать как теоретическую, так и практическую основу будущей профессии,
владеть навыками пользования программными средствами универсального назначения,
соответствующими современным требованиям; навыками пользования адаптированной
компьютерной техники, альтернативными устройствами ввода информации, специальным
программным обеспечением; навыками использования специальных информационных и
коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и будущей
профессиональной деятельности.

