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Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и  ИКТ» для
специальностей среднего профессионального образования название профиля: 050141
Физическая культура. Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»  (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной
дисциплины «Математика» для специальностей среднего профессионального
образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 16 апреля 2008 года.

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, формируемых
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, одобренными Научно-методическим советом Центра
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования
ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.)

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего
(полного) общего образования, разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС СПО третьего поколения.
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»  (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на
реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) среднего (полного) общего образования
«Информатика и ИКТ» на базовом уровне в пределах основной
образовательной программы среднего профессионального образования с
учетом профиля получаемого профессионального образования.

Содержание программы направлено  на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики

в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;

 приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.

В училище (колледж) олимпийского резерва на информатику и ИКТ по
специальности среднего профессионального образования  050141
«Физическая культура» отводится 78 часов, в том числе 42 часа на
практические работы, их перечень указан в содержании учебной дисциплины
по разделам, в соответствии с разъяснениями по реализации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования в пределах ОПОП среднего профессионального образования.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента стандарта среднего общего
образования базового уровня.

В программе по дисциплине «Информатика и ИКТ», реализуемой при
подготовке студентов по специальности 050141 «Физическая культура»
профильной составляющей является раздел 4 «Технология создания и
преобразования информационных объектов».

Программа содержит тематический план, отражающий количество
часов, выделяемое на изучение Информатика и ИКТ при овладении
студентами специальности «Физическая культура».

Программой предусмотрена  самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая работу с учебником,  подготовка к письменным работам,
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зачетам, написание докладов, рефератов, составление алгоритмов<разработка
макетов документов, планирование и создание презентаций.

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика и ИКТ»
проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на дисциплину, как традиционными, так и  инновационными
методами, включая компьютерное тестирование. Результаты текущего
контроля учитываются при подведении итогов по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (колледж)

Наименование разделов

Количество часов

максимальн
ая учебная
нагрузка

самостоятел
ьная

учебная
работа

обязательная аудиторная
учебная нагрузка в т
всего

занятий
лаб. и прак.

занятий
Введение 2 -- 2 --
Раздел 1. Информационная
деятельность человек
Тема 1.1. Характерные черты
информационного общества

6

6

2

2

4

4

2

2

Раздел 2. Информация и
информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию
информации и измерение
информации
Тема 2.2.Основные
информационные процессы и их
реализация с помощью
компьютеров: обработка,
хранение, передача и поиск
информации

30

6

24

10

2

8

20

4

16

10

2

8

Раздел 3. Средства ИКТ
Тема 3.1. Компьютер – средство
автоматической обработки
информации.
Тема 3.2. Эксплуатационные
требования к компьютерному
рабочему месту

24

18

6

8

6

2

16

12

4

10

8

2

Раздел 4. Технология создания и
преобразования
информационных объектов
Тема 4.1 Понятие об
информационных системах и
автоматизации информационных
процессов.

39

39

13

13

26

26

14

14

Раздел 5.
Телекоммуникационные
технологии
Тема 5.1. Представления о
технических и программных
средствах телекоммуникационных
технологий.
Тема 5.2. Возможности сетевого
программного обеспечения для
организации коллективной
деятельности в глобальных и
локальных компьютерных

15

9

6

5

3

2

10

6

4

6

4

2

Итого: 116 38 78 42
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2.1 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(училище 1 год обучения)

Наименование разделов

Количество часов

максимальн
ая учебная
нагрузка

самостоятел
ьная

учебная
работа

обязательная аудиторная
учебная нагрузка в т
всего

занятий
лаб. и прак.

занятий
Введение 2 -- 2 --
Раздел 1. Информационная
деятельность человек
Тема 1.1. Характерные черты
информационного общества

6

6

2

2

4

4

2

2

Раздел 2. Информация и
информационные процессы
Тема 2.1. Подходы к понятию
информации и измерение
информации
Тема 2.2.Основные
информационные процессы и их
реализация с помощью
компьютеров: обработка,
хранение, передача и поиск
информации

30

6

24

10

2

8

20

4

16

10

2

8

Раздел 3. Средства ИКТ
Тема 3.1. Компьютер – средство
автоматической обработки
информации..
Тема 3.2. Эксплуатационные
требования к компьютерному
рабочему месту

24

18

6

8

6

2

16

12

4

10

8

2

Итого: 62 20 42 22



8

2.2 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИ2Й ПЛАН
(училище 2 год обучения))

Наименование разделов

Количество часов

максимальн
ая учебная
нагрузка

самостоятел
ьная

учебная
работа

обязательная аудиторная
учебная нагрузка в т
всего

занятий
лаб. и прак.

занятий
Раздел 4. Технология создания и
преобразования
информационных объектов
Тема 4.1 Понятие об
информационных системах и
автоматизации информационных
процессов.

60

60

20

20

40

40

30

30

Раздел 5.
Телекоммуникационные
технологии
Тема 5.1. Представления о
технических и программных
средствах телекоммуникационных
технологий.
Тема 5.2. Возможности сетевого
программного обеспечения для
организации коллективной
деятельности в глобальных и
локальных компьютерных

30

18

12

10

6

4

20

12

8

16

10

6

Итого: 90 30 60 46
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Вводный рассказ об окружающей картине мира. История становления

информатики и основные направления её развития. Место информатики в
современном научном мире. Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) .Правила поведения и техники безопасности в кабинете
информатики..

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Тема 1.1. Становление и характерные черты информационного
общества

Информация и информационная деятельность человека/ Овладение человеком
информации. Три   информационные  революции. Характерные  черты информационного
общества. Информационная культура - необходимое  качество современного человека.
Правовая основа информационной деятельности человека/. Рынок информационных
услуг. Стоимостные характеристики информационной деятельности. Национальные
информационные  ресурсы  России/. Информационные ресурсы в области  физической
культуры и спорта.
Демонстрации:
Информационная деятельность человека в области физической культуры и спорта.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия.
Знакомство с правовыми и культурно-этическими нормами информационной
деятельности человека. .
Самостоятельная работа.

 Ответитьписьменнона вопрос. «Информационная деятельность человека  в области
физической культуры и спорта».

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерение информации

Подходы к понятию информации. Виды и свойства информации. Носители
информации. Информационные объекты различных видов. Кодирование информации.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации,
Демонстрации – не предусмотрены.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия.
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Двоичное кодирование информации. Единицы измерения количества информации.
Использование единиц измерения информации
Самостоятельная работа. Выполнить письменно.

 Перечислить свойства информации, виды и формы представления. Привести
примеры, демонстрирующие различные свойства информации. Оценка
достоверности информации,сопоставляя различные источники.

Тема 2.2. Основные информационные процессы  их реализация с помощью
компьютеров (обработка,хранение,передача,и поиск)

Информационные процессы. Принципы автоматической обработки информации
компьютером Понятие алгоритма. Информационные модели. Примеры компьютерных
моделей различных процессов. Хранение информационных объектов различных видов на
различных цифровых носителях. Файл – единица хранения информации на компьютере.
Папки. Архив информации. Передача информации между компьютерами. Проводная и
беспроводная связь Поиск информации с использованием компьютера Управление
процессами Представление об автоматических и автоматизированных системах
управления
Демонстрации–не предусмотрены.
Лабораторные работы–не предусмотрены.
Практические занятия.

 Понятие алгоритма. Способы  записи алгоритмов (словесный, графический,
алгоритмический язык). Типы алгоритмов: последовательный,
разветвляющийся, циклический.

 Основные правила формального исполнения алгоритма. Распознавать
алгоритм, находить и исправлять типичные ошибки;

 Оценка соответствия готовой информационной модели реальному
объекту и целям моделирования.

 Файл. Параметры файла и действия над ними. Учет объемов файлов
при их хранении, передаче. Параметры папок и действия над ними.

Самостоятельная работа.
 Представить словесно алгоритм насвободную тему.
 Письменно подготовить ответы на вопросы по теме «Файлы»
 Провести анализ личного информационного пространства на

домашнем компьютере и представить отчёт в виде древовидной
структуры

Раздел3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Тема 3..1.  Компьютер средство автоматической обработки информации
Основное назначение компьютера Архитектура персонального компьютера.

Программное управление компьютером.Виды программногообеспечения.Классификация
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современных компьютеров по функциональным возможностям, Система мультимедиа.
Операционная система.. Объекты Windows. Элементы управления объектами Windows,
Файловая система Личное информационное пространство.
Демонстрации:
Пользовательский интерфейс.
Личное информационное пространство.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия.

 Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии
с целями его использования Организация личного информационного
пространства.

 Графический интерфейс, способ организации, принцип работы.
 Создание файловой системы и навигация по ней.

Самостоятельная работа:
 Выучить определения новых понятий и терминов по теме

«Графический интерфейс».
 Написать реферат по следующей теме (на выбор):

- «История докомпьютерной эпохи»;
- «Поколения ЭВМ»;
- «Система мультимедиа».

Тема 3.2. Эксплуатационные требования ккомпьютерному рабочему месту
Ресурсосбережение, эргономика, гигиена, безопасность Защита информации.

Антивирусные программы.. Сохранность информации – резервное копирование.
Демонстрации – не предусмотрены.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение:на тему: «Резервное копирование».

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации
информационных процессов.

Текстовые документы и текстовые редакторы и процессоры.. Сферы использования
текстовых документов. Объекты текстового документа. Правила разработки макета
документа. Шаблоны документов. Использование систем проверки орфографии и
грамматики. Возможности электронных таблиц. Математическая обработка числовых
данных. Информационные системы. Представление об организации баз данных  и
системах управления базами данных. Структура данных и система запросов на примерах
баз данных различного назначения: юридические, библиотечные,  социальные и др.
Представление о программных средах компьютерной графики и мультимедийных средах.
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Многообразие  цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных
объектов.
Демонстрации:
Интерфейс прикладных программ.
Возможные результаты будущей работы/
Презентации.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия.

 Создание простых текстовых документов, используя возможности
текстового процессора (для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей).

 Создание комплексных текстовых документов, используя
возможности текстового процессора (для выполнения учебных заданий
из различных предметных областей).

 Использование различных возможностей (электронных таблиц для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

 Представление результатов выполнения расчетных задач средствами
деловой графики.

 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий
из различных предметных областей. Использование презентационного
оборудования.

Самостоятельная работа.
 Разработка проекта комплексного документа и его создание.
 Создать презентацию на основе собственного проекта с

использованием  встроенных возможностей программы Power Paint (5-
7 слайдов).

Раздел 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тема5.1. Представления о технических и программных средствах
телекоммуникационных технологий.

Основные характеристики каналов связи. Возможности и преимущества сетевых
технологий.Принципы работы в глобальной сети. Поисковые информационные системы.
Демонстрации
Интерфейс используемых программ.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия:

 Поиск информации на сайтах по различным видам спорта.
Самостоятельная работа.
Подготовить эссе на тему «Чем мне интересен Интернет».
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Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для
организации коллективной деятельности в глобальных и
локальных компьютерных сетях

Примеры сетевых информационных систем: дистанционное тестирование, сетевые
конференции и форумы.
Демонстрации – не предусмотрены.
Лабораторные работы – не предусмотрены.
Практические занятия:

 Знакомство с возможностями образовательных порталов.
 Работа в социальных сетях.

Самостоятельная работа. Подготовить эссе на тему «Моё отношение к
виртуальной реальности».

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для специальности 050141 « Физическая культура»

Приобретённые знания и умения при изучении  курса дисциплины
«Информатика и ИКТ»  способствуют формированию ИКТ – компетенцию
под которой понимают готовность использовать усвоенные знания, умения,
навыки и способы деятельности в сфере ИКТ для реализации учебных и
практических задач   (подготовка сообщений, написание докладов, рефератов
создание и оформление документации для проведения занятий, тренировок и
соревнований, написание курсовых работ и ВКР и  т.д. ) всем учебным
дисциплинам, изучаемым в училище (колледже).
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
обучающийся должен:

знать/понимать
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 двоичное кодирование текстовой информации. Знать единицы измере-

ния информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-
ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компью-
терных сетей);

 назначение  информационных моделей, описывающих реальные объек-
ты или процессы;

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.

уметь
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии

с поставленной задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и

пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица,

массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 эффективной организации индивидуального информационного про-
странства;

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов

в учебной деятельности.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика и информационно-коммуникационные

технологии»

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатика и ИКТ».
Оборудование учебного кабинета:

 Посадочные места по количеству студентов в группе.
 Рабочее место преподавателя.
 Магнитные доски с плакатами.
 Стенд «Изучаем информатику».

Технические средства обучения:
 Стационарный или мобильный компьютер преподавателя.
 Стационарные или мобильные компьютеры обучающихся.
 Микрофоны.
 Наушники.
 Колонки.
 Принтер (чёрно – белый и цветной).
 Сканер.
 Проектор с потолочным креплением.
 Интерактивная доска.
 Цифровой фотоаппарат.
 Веб- камеры.
 Локальная сеть.

Программное обеспечение
Лицензионное программное обеспечение (операционная система и пакет

офисных программ) или  пакет свободного программного обеспечения
(ПСПО). Программы для обработки графической информации. ЦОР.

Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей
1.  Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов среднего проф.

образования/ - М: Издательский центр»Академия», 2009г. – 352с
2. Макарова  Н.В. Информатика и ИКТ. Учебник.. Базовый курс.     . –

СПб: Питер;2008 – 256 с ,ил
3. Информатика. 7-9 класс Базовый курс. Практикум по

информационным технологиям .Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб:
Питер;200
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4. Соколова О.В.Универсальные поурочные разработки по информатике
10 класс –М:,ВАКО,2008 – 400с..

Для студентов
1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов среднего проф.

образования/ - М: Издательский центр»Академия», 2009г. – 352с.
2. Михеева Е.В.Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ.

сред. проф. образования - М: Издательский центр "Академия», 2008г.
.

Дополнительные источники

Для преподавателей
1. Ефимов О.П Шифрин В.Э.  Основы компьютерной технологии.  Учеб-

ное пособие – М.: «АБФ»,1998 г.- 552с
2. Ефимов О.П Морозов В.В.  Практикум по компьютерной технологии.

Учебное пособие – М.: «АБФ»,1998 г- 476с
3. Информатика. Лабораторный практикум. Создание простых текстовых

документов в текстовом процессоре Word/ Авт. В.Н. Голубцов, П.И.
Тихонов – Саратов: Лицей, 2003г – 64 с.

4. Информатика. Лабораторный практикум. Создание комплексных тек-
стовых документов в текстовом процессоре Word/ Авт. В.Н. Голубцов,
П.И. Тихонов – Саратов: Лицей, 2003г – 64 с.

5 Журналы «Информатика и образование» 2005-2011 г.г.

Для студентов
1. Информатика. Энциклопедический словарь для начинающих – М.:

«Педагогика – Пресс», 1994г.
2.  Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник

для 10-11 классов. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний 2005г. - - 501 с,
ил

3. Фигурнов  В.Э. IBM для пользователя.- Краткий курс – М.: «ИНФРА»,
2001г- 275с

4. Информатика в понятиях и терминах- Книга для учащихся средних
классов. Под руководством В.А Извощиков М.: «Просвещение», 1991г.

5. Журин.А.А. Самоучитель работ на компьютере. – М.: «Дельта», 2001г.

Обучающие программы:
1. «Информатика» 9-11 класс Интерактивный задачник.
2. «Word 2000» Практический курс.
3. «Access XP» обучающая программа
4. «Power Point 2003» Самоучитель.

Интернет-ресурсы:
1. Образовательный сайт ( информатика, Интернет )
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WWW/. educentral.ru
2. Тестирование по разным предметам

WWW.kokchktc.ru/cdo/index.
3. Электронные научные конференции :

http:/./www.ksada.org; http://www.sportsscience.org .
5. Образовательный портал
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Приложение 1

Конкретизация результатов освоения дисциплины

Уметь:
- пользоваться информационными

ресурсами;
- выработать в себе черты  человека

владеющего информационной культурой

Тематика практических работ:
Информационные ресурсы в области
физической культуры и спорта.. Работа с
программным обеспечением

Знать:
- признаки информационной культуры

человека;;
- перечень существующих нформационных

услуг.

Перечень тем:
Характерные черты информационного
общества

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
Ответить на вопрос считаете ли Вы себя человеком,
владеющим информационной культурой?

Уметь:
- различать информацию по видам;
- указывать свойства информации;
- выбирать наиболее удачную форму

представления информации;
- кодировать информацию;
- восстанавливать информацию по её

кодовому представлению;
- использовать единицы измерения

информации.

Тематика практических работ:
Двоичное кодирование информации. Единицы
измерения количества информации. Использование
единиц измерения информации

Знать:
- свойства и виды информации и формы

представления;
- почему в вычислительной технике

используется двоичное кодирование
информации ;

- единицы измерения информации.

Перечень тем:
Подходы к понятию информации и измерение
информации

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
Перечислить свойства информации, виды и
формы представления.
Оценка достоверности информации,
сопоставляя различные источники

Уметь:
- приводить примеры информационных

процессов;
;- исполнять алгоритмы;
- составлять и распознавать простейшие

алгоритмы;
- приводить примеры различных моделей;
- осуществлять системный анализ;
- составлять дерево файловой системы;
- правильно обозначать файлы и папки.

Тематика практических работ:
 Понятие алгоритма. Способы  записи

алгоритмов (словесный, графический,
алгоритмический язык). Типы алгоритмов: .
Основные правила формального исполнения
алгоритма. Распознавать алгоритм, находить
и исправлять типичныеошибки.

 Оценка соответствия готовой
информационной модели реальному
объекту и целям моделирования.
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- отслеживать путь по файловой системе;
- определять объём файла.

Файл. Атрибуты файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении,
передаче. Файловая система. Папки,
древовидная структура папок. Операции
с файлами.

Знать:
- что такое информационный процесс;
- понятие алгоритма, виды алгоритмов и

способы описания;
- виды моделей, их классификация;
- какие связи существуют между

элементами системы;
- определение понятий: файл, папка,

файловая система, характеристики и
свойства файлов и папок;

- для чего важно упорядочивать
информациюю

Перечень тем:
Основные информационные процессы, и х
реализация с помощью  компьютеров (обработка,
хранение, передача, и поиск).

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
 Разработка несложного алгоритма решения

задачи.  Исполнять алгоритмы
 Подготовить ответы на вопросы по теме

«Файлы».
Уметь:
- определять характеристики основных

устройств компьютера;
- различать ПО по назначению;
- сопоставлять ПО и определённый вид

профессиональной деятельности
человека;

- активизировать объекты Windows;
- различать окна Windows по назначению;
- работать со стандартными приложениями

Тематика практических работ:
 Примеры комплектации компьютер-

ного рабочего места в соответствии с
целями его использования

 Примеры использования внешних
устройств, подключаемых к компью-
теру,  в учебных целях. Ввод и вывод
информации с ВЗУ Работа с клавиа-
турным тренажером.

 Пользовательский интерфейс, способ
организации, принцип работы.

 Создание файловой системы и
навигация по ней.

Знать:
- основные характеристики процессора,

внутренней и внешней памяти и
устройств ввода-вывода;

- виды программного обеспечения;
- назначение основных видов ПО;
- объекты Windows – рабочий стол<окна;
- элементы управления окнами, их

назначение;
- элементы управления Рабочего стола –

Пуск, Главное меню, Панель задач.

Перечень тем:
Компьютер средство автоматической обработки
информации
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Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
Выучить определения новых понятий и
терминов по теме «Пользовательский
интерфейс».
Какие группы клавиш можно выделить на
клавиатуре? Каково назначение не
символьных клавиш?
Исследование приёмов работы со
стандартными приложениями Какие
приложения Windows позволяют работать с
мультимедийными объектами?
Написать реферат по следующим темам (на
выбор):

 «История докомпьютерной эпохи».
 «Поколения ЭВМ»,
 Система мультимедиа».

Уметь
- соблюдать правила техники безопасности

и гигиенические ркомендации при
использовании средств ИКТ;:

- проводить проверку различных объектов
на наличие компьютерных вирусов. С
помощью антивирусных программ

Тематика практических работ:
Профилактические мероприятия для
компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией для
профессиональной деятельности..
Антивирусная защита.

Знать:
- определение термина «компьютерный

вирус»;
- классификацию компьютерных вирусов;
- пути заражения;
- способы профилактики и методы

борьбы с компьютерным вирусом;
- виды и назначение антивирусных
программ.

Перечень тем:
Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережения. Защита информации,
антивирусная защита

Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:
Комплектация и профилактические
мероприятия для домашнего
компьютерного рабочего места.

Уметь:
- использовать средства информационных

технологий при создании простых и
сложных документов;

- представлять числовую информацию
различными способами;

- иллюстрировать учебные работы с
использованием ИТ;

- создавать простые презентации;
- просматривать создавать  редактировать

и сохранять записи в базах данных;

Тематика практических работ:
 Создание простых и комплексных

текстовых документов,  используя
возможности текстового процессора
(для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей).

 Использование различных
возможностей электронных таблиц.
для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей.

 Представление результатов
выполнения расчетных задач
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средствами деловой графики.
 Формирование запросов для работы с

электронными каталогами библиотек,
музеев, книгоиздания, СМИ в рамках
учебных заданий из различных предметных
областей. Электронные коллекции
информационных и образовательных
ресурсов, образовательные порталы по
физической культуре и спорту.

 Создание и редактирование
графических и мультимедийных
объектов средствами компьютерных
презентаций для выполнения учебных
заданий из различных предметных
областей. Использование
презентационного оборудования.

Знать:
- назначение наиболее распространенных

средств автоматизации информационной
деятельности

Перечень тем:
Понятие об информационных системах и
автоматизации информационных процессов

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
 Разработка и создание комплексного

документа.
 Разработка и создание

компьютерных презентаций.

Уметь:
- осуществлять поиск информации.

Тематика практических работ:
 Использование тестирующих систем в

учебной деятельности в локальной сети
образовательного учреждения.

 Участие в он-лайн конференции,
анкетировании, конкурсе, олимпиаде или
тестировании

Знать: Перечень тем:
Возможности сетевого программного
обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и
локальных компьютерных сетях

Самостоятельная работа: Тематика самостоятельной работы:
Подготовить реферат на тему
«Возможности социальных сетей»
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК.

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

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

ОК.2.Организовать 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.5Использовать информационно- коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами и  социальными партнерами.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, организовывать и контролировать их ра-
боту с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурно-спортивных меро-
приятий и занятий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи    профессионального
и личностного  развития, заниматься   самообразование,
осознано   планировать повышение   квалификации.

\
ОК.9Осуществлять..профессиональную.деятельность

в условиях обновления  ее целей, содержания и
смены    технологий.

Лекция о важном значении ИКТ
в…профессиональной деятельности
специалиста  ФКиС.
Выполнение  и  защита практических
заданий, самостоятельные, домашние
работы, расчетно-графические задания,
составление таблиц схем, мини-
презентации

Тестирование отгадывание кроссвордов,
разработка самопризентвцтяи

Написание рефератов и докладов,
используя методическую литературу и
Интернет-ресурсы.

Использование технических средств
обучения и мультимедийных технологий.
разработка презентаций

Сочетание фронтальных и групповых и
индивидуальных  работ, зачетный урок,
конспекты, проверка рабочих тетрадей или
заданий выполненных другим студентом.

Лекцию о формировании
алгоритмического стиля мышления.

Защита творческих работ или презентация
проектов.

Использование..ресурсов Интернет..
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья зани-
мающихся

.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдени-

ем правовых норм, ее регулирующих.

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными
действиями избранного вида спорта, базовых и новых
видов физкультурно-спортивной деятельности.

ОК 13.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).

Использование..ресурсов Интернет.

Правовые нормы, ,относящиеся к
информации, правонарушения  в
информационной сфере, меры их
предупреждения.  Этика общения

Использование ресурсов Интернет.
Наблюдения.

Использование ресурсов Интернет
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

1. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому
году обучения на 1 курсе – 6, 7, 8 страницы

БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного КТП

СТАЛО
Несколько вариантов, т.к. училище 1
курс проходит за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
2. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница
БЫЛО
Ссылки на один документ
Министерства образования и науки
РФ от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов
Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и
нормативно-правового
регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 16 апреля
2008 года; Научно-методическим
советом Центра начального,
среднего, высшего и
дополнительного профессионального
образования ФГУ «ФИРО» протокол
№ 1 от 3 февраля 2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения

Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница
БЫЛО

Рабочая программа учебной
дисциплины ОДП.02 Информатика и

ИКТ
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 050141 Физическая
культура

СТАЛО
Рабочая программа учебной

дисциплины ОДП.02 Информатика и
ИКТ

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной
образовательной программы по

специальности 49.02.01 Физическая
культура

Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г.№ 1199
Подпись лица внесшего изменения
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