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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам профессиональной подготовки к обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла – 106 часов, к вариативной части – 62 

часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно - коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

профессиональной деятельности;  

применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;  

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых 

и других) с помощью современных программных средств;  

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности.  

Вариативная часть – направлена на углубленное изучение обязательной части. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 



 5 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. 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 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; консультаций 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 66 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

 

 

Подбор упражнений для снятия негативного воздействия средств ИКТ на 

детей школьного возраста. 

2 

Создание полной классификации информационных систем.   2 

Проектное задание. Создать презентации «Технические средства 

информационных технологий  в образовательной деятельности» по 

варианту. 

2 

Составление и оформление структурно-логических схем по пройденной 

теме. 

1 

Выполнить исследовательскую работу «Программное обеспечение 

информационных технологий в физической культуре и спорте» по 

отдельному виду спорта. 

3 

Обзор образовательных программ по физической культуре, найденных в 

Интернете. 

2 

Ведение блога образовательной тематики. 2 

Реферат, «История развития сети Интернет», «Эффективность 

функционирования компьютерных сетей и пути ее улучшения», 

«Интернет – друг или враг?» на выбор. 

2 

Использование технологии дистанционного образования, регистрация и 

тестирование на сайте  Intuit.ru. 

2 

Разработка сценария вводного учебного занятия по определенному виду 

спорта с использованием ИКТ. 

2 

Разработка  компьютерно-игрового занятия со школьниками на 

выбранную тему. 

2 

Выполнение практических заданий №№ 1-4 по пройденному материалу 

Л2. Стр. 4-18 

4 

Выполнение тестирования по теме «Пользователь MS WORD 2010» на 

сайте Специалист.ру. 

2 

Выполнение практических заданий №9-9 стр 43-52 Л2 2 

Создание электронного классного журнала с индивидуальными 

страницами учеников 

1 

Создание кроссворда с возможностью проверки ответа 

Выполнение тестирования по теме «Пользователь MS EXCEL 2010» на 

сайте Специалист.ру. 

2 

1 
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Создание базы данных своей группы 1 

Создать запросы (простые и сложные) по имеющейся базе данных 

класса. 

1 

Выполнение практических заданий по пройденному материалу. 2 

Составление и оформление тематического теста в среде программы для 

создания презентаций. 

2 

Создание презентации к методической разработке урока  в среде 

PowerPoint. 

2 

Создание эмблемы школы в графическом редакторе. 2 

Создание коллажа по олимпийским видам спорта. 2 

Консультации: 8 

Промежуточная аттестация в форме     зачет(4 семестр)  дифференцированный зачет (5 

семе семестр) 

 

 

Данные о часах максимальной, обязательной нагрузки, самостоятельной работы, 

лабораторных, практических, курсовых, консультаций  берутся из РУП. Контрольные 

работы, виды и часы самостоятельной работы – из таблицы 2 рабочей программы.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 ЕН.2 Информатика и информационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 14  

Тема 1.1. 

Построение 

информационного 

общества и понятие 

информатизации. 

Содержание учебного материала 6  

1 Возникновение информационного общества. 

 

2 1 

 

2 Информационная культура 2 1 

3 Информационное общество и человек: проблемы социализации 2 1 

Практические занятия 4  

1 Образование в информационном обществе. 2 2 

2 Инструментарий информационных технологий. 2 2 

Лабораторные работы  не 

предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

3 1 Подготовка доклада с презентацией на тему 

Примерные темы доклада: «Информационная культура» 

4 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

  

Тема 2.1.  Общий 

состав и структура 

персональных 

ЭВМ и 

вычислительных 

систем. 

Содержание 2  

4 Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 2 1 

Практические занятия 4  

3 Периферийные устройства компьютера 2 
2 

4 Операционные системы. Сервисное программное обеспечение 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Создание презентации : Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 4 
3 

2 Создание буклета: Операционные системы. Сервисное программное обеспечение 2 
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Раздел III ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 20  

Тема 3.1. 

Текстовые 

процессоры 

Содержание учебного материала 4  

5 Виды и возможности текстовых редакторов. 2 1 

6 Комплексное использование возможностей Word для создания документов. 2  

Практические занятия 12  

5 Создание деловых текстовых документов 2 

2 

6 Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм.  2 

7 Создание таблиц в текстовых документах. 2 

8 Создание диаграмм в документах MS Word/ 2 

9 Создание формул и уравнений в документах Word. 2 

10 Комплексное использование возможностей Word для создания документов.  2 

11 Комплексное использование возможностей Word для создания документов.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание деловых текстовых документов 6 3 

  ИТОГО аудиторных часов 34  

  Самостоятельная работа студентов 14  

  Консультации  2  

  ВСЕГО за ___3_____ семестр 50  

 

Содержание календарно-тематического плана_4_ семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 3.2. 

Электронные 

таблицы. 

 

Содержание учебного материала 4  

7 Основные понятия и способ организации. Электронная таблица Microsoft Office Excel. 2 1 

8 Вычислительные функции табличного процессора Excel. 2  

Практические занятия 10  

12 Графическое изображение статистических данных и прогнозирование Excel. 2 

 

13 Расчеты с использованием абсолютной адресации ячеек.  2 

14 Группировка и расчет промежуточных итогов в Excel. 2 

15 Использование функций в расчетах. 2 

16 Комплексное использование приложений office для создания документов. 2 

Лабораторные работы: 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  Подбор материала, разработка шаблонов для ДОУ с  4 3 
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использованием функций в расчетах для табличного процессора Excel. 

Тема 3.3. Системы 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 10  

9 Основные понятия баз данных 2 1 

10 Основы работы  в СУБД  MS ACCESS   

Практические занятия 4  

17 Создание таблиц в СУБД  MS ACCESS 2 

2 18 Редактирование таблиц базы данных и расчеты в таблицах. Работа с формами и 

отчетами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Создание шаблонов СУБД  MS ACCESS для уроков физической культуры. 4 3 

Тема 3.4. 

Графические 

редакторы. 

Содержание учебного материала 2  

11 Технологии обработки графической информации 2 1 

12 Основы работы в графическом редакторе «Компас-3D»   

Практические занятия 4  

19 Графический редактор «Компас-3D» 2 
2 

20 Графический редактор «Компас-3D» 2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

16 Подготовка  графической модели в «Компас-3D» 2 3 
Тема 3.5. 
Создание 

презентации 

проекта в 

программе MS 

Power Point 

Содержание учебного материала:   2 1 

13 Создание презентации проекта в программе MS Power Point 2 3 

Практические занятия 4  

21 Создание презентации проекта в программе MS Power Point 2 2 

22 Создание презентации проекта в программе MS Power Point 2 2 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4  

Тема  4.1. 

Компьютерные 

сети: интернет и 

Всемирная паутина 

Содержание учебного материала:     

14 Компьютерные сети: Интернет и Всемирная паутина   

15 Основные понятия и термины Интернета   

16 Основные понятия информационного поиска   

Практические занятия   

23 Гипертекстовые технологии Интернета 2 2 

24 Виды информационных ресурсов в Интернете 2 2 
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 25 Общие принципы построения информационно-поисковых систем   

 26 Информационный поиск в Интернете   

 Лабораторные работы: 
не 

предусмотрено 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: подбор материала для будущей профессии.  4 3 

 

ИТОГО аудиторных часов 46 

 

Самостоятельная работа студентов 20 

Консультации  4 

ИТОГО ВСЕГО 70 

Лекции 32 

Практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающихся:   34 

Консультации 6 

Содержание календарно-тематического плана_5_ семестр 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
4 

 

Тема 1.1 Организация 

безопасной работы с 

компьютерной 

техникой. 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе 

2 1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия (не предусмотрены) -  

Контрольные работы (не предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор упражнений для снятия негативного 

воздействия средств ИКТ для детей. Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

2  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ   

Тема 2.1 Технология 

подготовки 

текстовых  

Содержание учебного материала 8  

2 Использование возможностей текстовых редакторов, процессоров.  

Форматы текстовых документов. Технология  подготовки текстовых  документов. 
2 2,3 
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документов Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия  4  

1 Технология создания и редактирования комплексных документов с 

использованием текстового процессора. 

2 

2 Создание документов на основе шаблонов. Создание шаблона календаря дел. 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа учащихся 

1. Выполнение практических заданий №№ 1-4 по пройденному материалу Л2. Стр. 4-18 

2. Выполнение тестирования по теме «Пользователь MS WORD 2010» на сайте  

Специалист.ру 

 

2 

Тема 2.2.  

Технология 

обработки 

числовых  данных 

в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 14  

3 Возможности табличных процессоров. Вычисления в электронных таблицах. 

Визуализация данных с помощью диаграмм. 
2 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 8 

3 Реализация учета успеваемости и контроля знаний средствами табличных 

процессоров. 

2 

4 Создание отчета преподавателя в Word с расчетными таблицами и диаграммами 

Excel. 

2 

5 СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ И КРОССВОРДОВ СРЕДСТВАМИ 

Microsoft Office Excel 

2 

6 СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕСТОВ И КРОССВОРДОВ СРЕДСТВАМИ 

Microsoft Office Excel 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа учащихся: 1. Выполнение практических заданий №9-9 стр. 43-52 

Л2. 

2.Создание электронного классного журнала с индивидуальными страницами учеников 

3. Создание кроссворда с возможность проверки ответа 

4. Выполнение тестирования по теме «Пользователь MS EXCEL 2010» на сайте  

Специалист.ру 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. 

Технология работы  

с 

мультимедийными 

Содержание учебного материала 12 

4 Понятие презентации, мультимедиа технологий.  2 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия 6 
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презентациями 7 Создание учебной презентации для уроков физической культуры.  2 

8 Создание учебной презентации для уроков физической культуры. 2 

9 Создание интерактивных дидактических материалов  2 

Контрольные работы (не предусмотрены) 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление и оформление тематического теста в среде программы для создания 

презентаций 

2. Создание презентации к методической разработке урока  в среде Power Point 

 

2 

 

2 

 ИТОГО аудиторных часов 46  

 Самостоятельная работа студентов 20  

 Консультации  4  

    

    

    

ИТОГО ВСЕГО 160 

Лекции 40 

Практических занятий 66 

Самостоятельная работа обучающихся:   34 

Консультации 8 

Объем час Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). в 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02. Информатика и информационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, 12 рабочих мест 

студентов, принтер, сканер, интерактивная доска SmartBoard, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, комплект программной и учебно-методической документации, наглядные 

пособия, раздаточный материал к практическим занятиям, информационные стенды, 

материал для внеаудиторной работы по дисциплине.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры (персональный 

компьютер – рабочее место преподавателя и персональные компьютеры – рабочие места 

обучающихся), соединенные в локальную сеть с выходом каждого компьютера в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, интерактивная доска, микрофон, web-камера, 

принтер, сканер, компьютерные столы, аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью, запирающиеся шкафы для хранения оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателя: 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450494 (дата 

обращения: 20.08.2021). 

Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 20.08.2021). 

Для студентов: 

1. Семакин  И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. – 246 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / 

Н.Д.Угринович. – 2-е изд., испр. и доп.  – М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 308 с. 

3. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень: Н. Макарова, Г. Николайчук, Ю. 

Титова — Санкт-Петербург, Питер Пресс, 2012 г.- 224 с. 

4. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450494 (дата 

обращения: 20.08.2021). 

5. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470353 (дата обращения: 20.08.2021). 

 

Дополнительные источники информации: 

https://urait.ru/bcode/450494
https://urait.ru/bcode/470353
https://urait.ru/bcode/450494
https://urait.ru/bcode/470353
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Для преподавателя: 

1. Е.В.Михеева Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Издательский центр «Академия», Москва, 2011. 

2. Могилѐв А.В., Листрова Л.В., Технология обработки текстовой информации. 

Технологии обработки графической и мультимедийной информации, СПБ, «БХВ-

Петербург», 2010 

 

 

 

Для студентов: 

1. Е.В.Михеева Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности, Издательский центр «Академия», Москва, 2011 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов /И.Г.Симакин, 

Е.К. Хеннер. – 6-е изд. – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.sportru.com - Каталог Российских спортивных ресурсов. 

2. http://sportreferats.narod.ru/ - Рефераты на спортивную тематику. 

3. http://www.edu.ru - Российский федеральный образовательный портал. 

4. http://www.valeo.edu.ru - Портал «Здоровье и образование». 

5. http://www.allsport.ru - сайт спортивных инноваций. 

6. http://www.cardiosport.ru - сайт фирмы «Polar Electro», производящей ком-

пьютеризированное медицинское и тренировочное оборудование. 

7. http://www.edulib.ru - сайт Центральной библиотеки образовательных ре-

сурсов. 

8. http://www.marathon-e.ru - сайт фирмы «Марафон-электро», выпускающей 

оборудование для обслуживания соревнований (табло и системы хронометража). 

9. http://www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки. 

10. http://www.tpfk.ru - сайт журнала «Теория и практика физической культу-

ры». 

11. http://www.shaping.ru - Шейпинг. 

12. http://www.aerobic.ru - Аэробика. 

13. http://www.bodybuilding.da.ru - Бодибилдинг. 

14. http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm - Единоборства. 

15. http://www.lifting.newmail.ru - Пауэрлифтинг. 

16. http://www.aiki.ru - Айкидо. 

17. ИКТ в физической культуре https://sporteducation.jimdo.com 

 

http://www.sportru.com/
http://sportreferats.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://www.allsport.ru/
http://www.cardiosport.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.marathon-e.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.tpfk.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://www.bodybuilding.da.ru/
http://www.infoart.ru/hobby/wrestle/Index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.aiki.ru/
https://sporteducation.jimdo.com/i%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

Таблица 3 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

других технических средств 

обучения, правила их эксплуатации; 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность использования.  

- основные правила и технические 

приемы создания информационно – 

рекламных материалов (текстов для 

публикаций, презентаций, фото- и 

видеоотчетов, коллажей) на 

бумажных и электронных носителях; 

- правила заполнения и совместного 

использования электронных баз 

данных, создания установленных 

форм и бланков для представления 

сведений; 

- электронные ресурсы, необходимые 

для организации различных видов 

деятельности учащихся; 

- применяет базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ; 

- использует сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- применяет методы и 

приемы, 

обеспечивающие 

информационную 

безопасность; 

- применяет основные 

правила и технические 

приемы создания 

учебно-методической 

документации, 

информационно – 

рекламных материалов 

(текстов для 

публикаций, 

презентаций, фото- и 

видеоотчетов, 

коллажей); 

- выполняет расчѐты и с 

использованием 

прикладных 

компьютерных 

программ; 

-применять 

компьютерные 

программы для поиска 

информации, 

составления и 

оформления документов 

и презентаций 

Устный опрос, 

Проверочные работы, 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины  

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

- использовать на занятиях 

информационно – 

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

- применять соответствующее 

программное обеспечение для: 

создания и редактирования 

изображений, звука, видео 

информации; подготовки учебной, 

планирующей и другой 

документации, информационных 

материалов (текстов для публикаций, 

презентаций, фото- и видеоотчетов, 

коллажей) на бумажных и 

электронных носителях; 

- заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации 

для формирования отчетов в 

соответствии с установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам; 

- применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций; 

- использовать презентационное 

оборудование и другие технические 

средства обучения; 

 Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

Дифференцированный 

зачет 
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- осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно). 
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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 

 

 

 

 
 

 

Не заполняем ! 

 

 

 

 

 

 


