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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» явля-
ется частью примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС по специальности 050141 «Физическая куль-
тура».

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании   и профессиональной подготовке

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнона-

учный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-
ции при использовании средств информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;

 применять современные технические средства обучения, контроля и
оценки уровня физического развития, основанные на использовании
компьютерных технологий;

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информа-
ционные объекты различного типа с помощью современных информа-
ционных технологий для обеспечения образовательного процесса;

 использовать серверы и информационные ресурсы сети Интернет для
поиска информации, необходимой для решения  профессиональных за-
дач

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при ис-

пользовании средств информационно- коммуникационных технологий;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых, графических, числовых) с помощью современных про-
граммных средств;
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 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 «Физическая культура»  и овладению профессиональных компетен-
ций (ПК) (Приложение 1)

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. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и ре-
зультаты руководства соревновательной деятельностью.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревно-

ваниям спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами на-
селения.

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к уча-
стию в физкультурно-спортивной деятельности.

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные меро-
приятия и занятия.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных со-
оружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и про-
ведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, само-
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анализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в

области образования, физической культуры и спорта.

В  процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться
общие компетенции (ОК) (Приложение2):

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 ситуа-
циях.

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 коллегами
и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного про-
цесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-
новления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением пра-
вовых норм, ее регулирующих.

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными дейст-
виями 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).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа,

в том числе:
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 ча-
сов из них практических 78 часов:

 самостоятельной работы обучающегося 41 часа.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 123
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 78
Контрольная работа не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа обучающегося (всего) 41
в том числе:

индивидуальное  задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы: (рефераты, кон-

спекты по плану, сообщения)

24
17

Итоговая аттестация  форме зачёта
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2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика и информационно – коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности»
е

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение Требования к изучаемой дисциплине. Информационно-
коммуникациооные технологии в современном мире. 2 1

Раздел 1.
.

Назначение и технология эксплуатации аппаратурных и про-
граммных  средства, информационных технологий 18

Тема 1.1.
Аппаратные сред-
ства информацион-
ных технологий.

Техника безопасности, гигиенические рекомендации при при-
менение средств информационно – коммуникационных техноло-
гий. Правила поведения в компьютерном классе.

2 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 6
Устройства хранении, ввода и вывода информации. Выполнение
ввода и вывода информации в ПК с различных носителей.. Под-
держка «безбумажного»  общения пользователей Способы соз-
дание резервных копий информации на ВЗУ

2

Сканирование текстовой, графической информации.  Распознать
отсканированную текстовую информацию сохранить и отформа-
тировать текст. Произвести распечатку, копирование и тиражи-
рование документов  на принтере и других  устройствах

4

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа Подготовить сообщение на выбран-
ную тему 4
«Использование аппаратных средств при работе с числовой и
текстовой информацией».
«Использование аппаратных средств при работе с графической и
мультимедийной информацией».

Тема 1.2.
Программные сред-
ства информацион-
ных технологий.

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия.. 10
Управление объектами Windows c помощью элементов управле-
ния 4
Файловая система организации данных. Файловые менеджеры.
Формирование личного информационного пространства 4

Зашита информации, компьютерные вирусы. Антивирусные про-
граммы. 2



9

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на выбран-
ную тему Примерная тематика внеаудиторной самостоятель-
ной работы:

4

«Прикладные программы, используемые в профессиональной
деятельности. Основные направления  использования ИКТ в фи-
зической культуре и спорте».
«Информационные технологии в спортивной тренировке.
«Информационные технологии в организации и проведении со-
ревнований»
«Информационные технологии в оздоровительной физической
культуре».
«Информационные технологии в мониторинге физического раз-
вития и здоровья различных категорий занимающихся
«Использование информационных технологий в биохимическом
анализе двигательных действий и моделировании тренировочно-
го процесса»
«Информационные и коммуникационные технологии в организа-
ции учебного процесса».
Экспертные системы.

Раздел 2 Технология создания и обработки информационных объектов
различного типа( текстовых, графических, числовых 58

Тема 2.1.
Технология созда-
ния и обработки
текстовой инфор-
мации.

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия Работа с документами профессиональ-
ной направленностию 16
Набор, редактирование и форматирование текстового материала.
Проверка правописания. Сохранение текста. 2
Структура документа. Создание титульного листа, оглавления,
списка литературы. Вставка номеров страниц. Предварительный
просмотр документа, и печать

2
Работа со списками. Ввод формул в текстовый документ 2
Создание  и форматирование таблиц. Создание таблиц по образ-
цу. 4
Создание и ввод графических объектов в документ  Оформление
документов с помощью Word Art.  Создание рисунков средства-
ми Word.

6
Контрольные работы

Не предусмотрено
Самостоятельная работа Создание документов профессио-
нальной направленности (по выбору) 8
Разработка информационного проекта «Афиша», «Объявление»,
«Плакат», «Открытка», «Баннер». (по выбору) 4
Оформление ВКР 4
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Тема 2.2.
Технология созда-
ния и обработка
графической ин-
формации

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия 4
Технология создания графических материалов с помощью стан-
дартного приложения Paint. 4
Самостоятельная работа. Выполнение индивидуального за-
дания
Создание  рисунков на свободную тему.

4
Тема 2.3.
Технология созда-
ния и обработка чи-
словой информации

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия. Работа с документами профессио-
нальной направленности 20
Организация расчётов  в табличном процессоре Относительная и
абсолютная адресация. Создание электронной таблицы. 4
Выполнение статистических  расчётов. 2
Наглядное изображение табличных данных с помощью диаграмм
и графиков 2

Анализ учебно - тренировочной информации, используя графи-
ческие возможности ЭТ. 2
Проектирование и создание базы данных. 4
Ведение базы данных: ввод/вывод и редактирование данных: из-
менении структуры базы данных; Формирование фиксированных
форм документов

6

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Создание документов профессио-
нальной направленности (по выбору) 8
Создание электронной таблицы « Табель учёта часов», «!Прото-
кол проведение соревнований.» 4
Разработка и создание базы данных. «Спортсмены сборной ко-
манды», «Студенты группы №». 4

Тема 2.4.
Технология подго-
товки компьютер-
ной презентации.

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия 8
Планирование и создание новой презентации. 6
Подготовка к демонстрации и демонстрация презентации. 2
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа. Выполнение индивидуального за-
дания Планирование и создание презентации на  спортивную те-
му и её демонстрация. 6
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Раздел 3 Использование серверов и информационных ресурсов сети
Интернет 10

Тема 3,1 Сетевые
технологии обра-
ботки и защиты
информации.

Лабораторные занятия Не предусмотрено 2
Практические занятия 10
Поиск, анализ и оценка  информации профессиональной направ-
ленности по указанным адресам сайтов. Электронные мультиме-
дийные учебники,  Автоматизированные банки данных  научно –
педагогической информации информационно- методических ма-
териалов

6

Телекоммуникационные сети - информационное взаимодействие
и коллективная обработка информации 4
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа Подготовить реферат на выбранную
тему. 4
«Этика сетевого общения».

«Информационная безопасность сетевой технологии работы».

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)
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика и информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию

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;
 Сканер
 Проектор с потолочным креплением:
 Интерактивная доска;
 Графическая панель;
 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.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
Для преподавателей:

1. 2. Петров П.К.Информационные технологии в физической культуре т
спорте: учеб. пособие - М.: Издательский центр «Академия»,2008.-
288с
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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 информацион-
ным технологиям .Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб: Питер;200

4. Соколова О.В.Универсальные поурочные разработки по информатике
10 класс –М:,ВАКО,2008 – 400с..

Для студентов:
1. Петров П.К.Информационные технологии в физической культуре т

спорте: учеб. пособие - М.: Издательский центр «Академия»,2008.-
288с

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы:
1. Образовательный сайт ( информатика, Интернет )

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 .
4. Образовательный портал
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-
ектов.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
 соблюдать правила техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации при использовании
средств информационно- коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;

 применять современные технические средства
обучения, контроля и оценки уровня физическо-
го развития, основание на использовании ком-
пьютерных технологий;

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять,
передавать информационные объекты различно-
го типа с помощью современных информацион-
ных технологий для обеспечения образователь-
ного процесса;

 использовать серверы и информационные ресур-
сы сети Интернет для поиска информации, необ-
ходимой для решения  профессиональных задач

Знания:
 правила техники безопасности и гигиенические

требования при использовании средств инфор-
мационно- коммуникационных технологий;

 основные технологии создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи и поиска ин-
формационных объектов различного типа (тек-
стовых, графических, числовых) с помощью со-
временных программных средств;

 назначение и технологию эксплуатации аппа-
ратного и программного обеспечения, приме-
няемого в профессиональной деятельности.

Формы контроля обучения:
- устный опрос;
- письменное тестирование;
- домашние задания творческо-

го характера;
- практические задания;
- активность на занятиях;
Методы оценки результатов
обучения:
- традиционная система отме-

ток в балах за каждую вы-
полненную работу;

- накопительная система бал-
лов
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Уметь:
- работать с аппаратными средствами ввода

и вывода информации;
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду об-
разовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
 Устройства хранении, ввода и вывода

информации.
 Поддержка «безбумажного» общении

пользователя..Способы создание ре-
зервных копий информации на ВЗУ.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

 Электронные мультимедийные учеб-
ники.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиени-

ческие рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных;
- информационную среду образовательного учреж-

дения;
- возможности Интернет -ресурсов.

Перечень тем:
 Аппаратные средства информацион-

ных технологий.
 Программные средства информаци-

онных технологий.
 Использование серверов и информа-

ционных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
 Использование аппаратных средств при

работе с числовой и  текстовой инфор-
мацией.

 Информационные и коммуникационные
технологии в организации учебного про-
цесса.

 Информационные технологии в спортив-
ной тренировке.

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.

Уметь:
- подготовить документы к проведению за-

нятий;
- использовать графическую и мультиме-

дийную информацию.

Тематика практических работ:
 Набор, редактирование и форматиро-

вание текстового материала. Проверка
правописания. Сохранение текста.

 Работа со списками.
 Создание  и форматирование таблиц
 Создания графических материалов с

помощью стандартного приложения
Paint.

 Обработки изображений на спортив-
ную тематику помощью программы
Adobe Photoshop.

 Подготовка к демонстрации и демон-
страция презентации.

Знать:
- общую характеристику текстового про-

цессора;
- правила разработки макета текстового до-

кумента;
- объекты текстового документа их пара-

метры и способы выделения;
- инструменты графического редактора;
- технологию создания слайдов.

Перечень тем:
 Технология создания и обработки тек-

стовой информации.
 Технология создания и обработка

графической информации.
 Технология подготовки компьютер-

ной презентации.
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Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
 Создание мини- реферата, согласно

макета.
 Создание  рисунков на свободную те-

му.
 Планирование и создание презентации

на  спортивную тему и её демонстра-
ция.

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.

Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- создать и вести индивидуально-

личностную  базу данных;
- использовать информационную среду об-
разовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
 Виды программного обеспечения.

Операционные системы Графический
интерфейс пользователя.

 Проектирование и создание индиви-
дуально-личностную  базу данных.

 Ведение базы данных: ввод/вывод и
редактирование данных: изменении
структуры базы данных.

Знать:
- назначение основных видов ПО;

- - какие программные средства необходимы
в решении профессиональных задач  в об-
ласти физической культуры и спорта;

- возможности Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий.
 Технология создания и обработка чи-

словой информации.
 Сетевые технологии обработки и за-

щита информации.

Самостоятельная работа: Тематика  самостоятельных  работ:
Информационные технологии в организа-

ции и проведении соревнований.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- создать и вести индивидуально-

личностную  базу данных.

Тематика практических работ:
 Проектирование и создание индиви-

дуально-личностную  базу данных.
 Ведение базы данных: ввод/вывод и

редактирование данных: изменении
структуры базы данных.

Знать:
- назначение основных видов ПО.

Перечень тем:
 Программные средства информаци-

онных технологий.
 Технология создания и обработка чи-

словой информации.

Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
 Информационные и коммуникацион-

ные технологии в организации учеб-
ного процесса.

 Информационные технологии в спор-
тивной тренировке.

 Информационные технологии в орга-
низации и проведении соревнований.

 «Использование информационных
технологий в биохимическом анализе
двигательных действий и моделиро-
вании тренировочного процесса.

 Экспертные системы.
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ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руково-
дства соревновательной деятельностью.
Уметь:
- вести индивидуально-личностную  базу

данных.

Тематика практических работ:
 Ведение базы данных: ввод/вывод и

редактирование данных: изменении
структуры базы данных.

 Анализ учебно - тренировочной ин-
формации, используя графические
возможности ЭТ.

Знать:
- графические возможности   ЭТ.

Перечень тем:
Технология создания и обработка числовой

информации.
Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:

 Информационные и коммуникацион-
ные технологии в организации учеб-
ного процесса.

 Информационные технологии в спор-
тивной тренировке.

 Информационные технологии в орга-
низации и проведении соревнований.

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию

Уметь:
- вести индивидуально-личностную  базу

данных.

Тематика практических работ:
Ведение базы данных: ввод/вывод и редакти-
рование данных: изменении структуры базы
данных.

Знать:
- технология создания и ведения БД.

Перечень тем:
Технология создания и обработка число-

вой информации.
Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных  работ:

Информационные технологии в монито-
ринге физического развития и здоровья раз-
личных категорий занимающихся».

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спор-
тивное оборудование и инвентарь.
Уметь:
- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
Поиск, анализ и оценка  информации

профессиональной направленности по ука-
занным адресам сайтов.

Знать:
- - какие программные средства необходимы

в решении профессиональных задач  в об-
ласти физической культуры и спорта;

- возможности  Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
Сетевые технологии обработки  и защита

информации.

Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
Информационные технологии в организа-

ции и проведении соревнований.
ПК  1.8.  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс

Уметь:
- создавать и редактировать простые и ком-

плексные документы;
- форматировать текст;

Тематика практических работ:
 Набор, редактирование и форматирова-

ние текстового материала. Проверка пра-
вописания. Сохранение текста.
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- формировать таблицы;
- включать в текстовый документ графиче-

ские объекты.

 Структура документа. Колонтитулы.
Вставка номеров страниц. Предваритель-
ный просмотр документа, и печать

 Работа со списками.
 Создание  и форматирование таблиц.
 Создание таблиц по образцу.
 Создание и ввод графических объектов в

документ.

Знать:
- общую характеристику текстового про-

цессора;
- правила разработки макета текстового до-

кумента;
- объекты текстового документа их пара-

метры и способы выделения;
- возможности электронных таблиц.

Перечень тем:
 Технология создания и обработка

текстовой информации.
 Технология создания и обработка

числовой информации.

Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
 Ввод формул в текстовый документ
 Разработка проекта  комплексного до-

кумента.
 Создание таблицы «Табель учёта ча-

сов»
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприя-
тия и занятия с различными возрастными группами населения.

Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду об-
разовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы;

Тематика практических работ
 Поддержка «безбумажного» общении

пользователя. Способы создание ре-
зервных копий информации на ВЗУ.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиени-

ческие рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных.
- информационную среду образовательного учреж-

дения;
- возможности  Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информаци-

онных технологий.
 Использование серверов и информа-

ционных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в оз-

доровительной физической культуре».
 «Информационные технологии в мо-

ниторинге физического развития и
здоровья различных категорий зани-
мающихся».

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкуль-
турно-спортивной деятельности.
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Уметь:
- создавать агитационную информацию;
- использовать Интернет- ресурсы

Тематика практических работ
 Создание и ввод графических объектов

в документ  Оформление документов с
помощью Word Art.

 Создания графических материалов с
помощью стандартного приложения
Paint.

 Подготовка к демонстрации и демон-
страция презентации.

Знать:
- технологию создания текстовых и графиче-
ских объектов;

- технологию создания презентаций.

Перечень тем:
 Технология создания и обработка тек-

стовой информации;
 Технология создания и обработка чи-

словой информации
 Технология создания и обработка гра-

фической информации
 Технология подготовки компьютерной

презентации

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельных работ:
 Разработка информационного проекта

«Афиша», «Объявление», «Плакат»,
«Открытка», «Баннер». (по выбору).

 Создание  рисунков на свободную те-
му.

 Планирование и создание презентации
на спортивную тему и её демонстра-
ция.

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и заня-
тия.

Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
- использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
 Поддержка «безбумажного» общении

пользователя. Способы создание ре-
зервных копий информации на ВЗУ.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных;
-информационную среду образовательного учреждения;
- возможности Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий.
 Использование серверов и информаци-

онных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в про-

ведении соревнований.
 «Информационные технологии в оздо-

ровительной физической культуре».

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.
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Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- создать и вести индивидуально-личностную

базу данных.

Тематика практических работ:
 Проектирование и создание индивиду-

ально-личностную  базу данных;
 Ведение базы данных: ввод/вывод и

редактирование данных: изменении
структуры базы данных.

Знать:
- назначение основных видов ПО.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий
 Технология создания и обработка чи-

словой информации
Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:

 Информационные и коммуникацион-
ные технологии в организации учебно-
го процесса.

 Информационные технологии в спор-
тивной тренировке.

 Информационные технологии в орга-
низации и проведении соревнований.

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.

Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
 Виды программного обеспечения.

Операционные системы Графический
интерфейс пользователя.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

 Автоматизированные банки данных
научно – педагогической информации
информационно- методических.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных;
-информационную среду образовательного учреждения;
- возможности Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий
 Использование серверов и информаци-

онных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в

gпроведении соревнований.
 «Информационные технологии в оздо-

ровительной физической культуре».
 «Информационные технологии в мо-

ниторинге физического развития и
здоровья различных категорий зани-
мающихся.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической
культурой и спортом
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Уметь:
- создавать и редактировать простые и ком-

плексные документы;
- форматировать текст;
- формировать таблицы;
- включать в текстовый документ графические

объекты;
- работать в табличном процессоре.

Тематика практических работ:
 Набор, редактирование и форматирование

текстового материала. Проверка правопи-
сания. Сохранение текста.

 Структура документа. Колонтитулы.
Вставка номеров страниц. Предваритель-
ный просмотр документа, и печать.

 Работа со списками.
 Создание  и форматирование таблиц.
 Создание таблиц по образцу.
 Создание и ввод графических объектов в

документ.
 Организация расчётов  в табличном про-

цессоре Относительная и абсолютная ад-
ресация. Создание расчётной таблицы.

 Калькуляция.
 Выолнение статистических расчётов.
/.

Знать:
- общую характеристику текстового процессо-

ра;
- правила разработки макета текстового доку-

мента;
-объекты текстового документа их параметры

и способы выделения;
- возможности электронных таблиц.

Перечень тем:
 Технология создания и обработка тек-

стовой информации;
 Технология создания и обработка чи-

словой информации.

Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных  работ:
 Ввод формул в текстовый документ
 Разработка проекта комплексного до-

кумента.
 Создание таблицы «Табель учёта ча-

сов».
 Статистическая обработка массивов

данных и построение диаграмм.ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
спорта
Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать Интернет- ресурсы;

Тематика практических работ:
 Виды программного обеспечения.

Операционные системы Графический
интерфейс пользователя.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

 Автоматизированные банки данных
научно – педагогической информации
информационно- методических

Знать:
- правила техники безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных.
-информационную среду образовательного учреждения;
- возможности Интернет-ресурсов

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий.
 Использование серверов и информаци-

онных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в про-

ведении соревнований.
 «Информационные технологии в оздо-

ровительной физической культуре».
 «Информационные технологии в мо-

ниторинге физического развития и
здоровья различных категорий зани-
мающихся.
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкуль-
турно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.

Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать Интернет – ресурсы.

Тематика практических работ:
 Виды программного обеспечения.

Операционные системы Графический
интерфейс пользователя.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиениче-

ские рекомендации при использовании
средств ИКТ;

- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных;
-информационную среду образовательного учреждения;
- возможности  Интернет–ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий
 Использование серверов и информаци-

онных ресурсов сети Интернет

Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в про-

ведении соревнований.
 «Информационные технологии в оздо-

ровительной физической культуре».
 «Информационные технологии в мо-

ниторинге физического развития и
здоровья различных категорий зани-
мающихся

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-
тельности других педагогов
Уметь:
- активизировать объекты Windows;
- работать с файлами и папками;
-;использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать Интернет - ресурсы.

Тематика практических работ:
 Виды программного обеспечения.

Операционные системы Графический
интерфейс пользователя.

 Файловая система организации дан-
ных. Файловые менеджеры.

Знать:
- правила техники безопасности и гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ;
- графический интерфейс пользователя;
- файловую систему организации данных;
-информационную среду образовательного учреждения;
- возможности  Интернет -ресурсов.

Перечень тем:
 Программные средства информацион-

ных технологий.
 Использование серверов и информаци-

онных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:
 «Информационные технологии в про-

ведении соревнований.
 «Информационные технологии в оздо-

ровительной физической культуре».
 «Информационные технологии в мо-

ниторинге физического развития и
здоровья различных категорий зани-
мающихся.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
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Уметь:
- создавать и редактировать простые и ком-

плексные документы;
- формировать таблицы;
- включать в текстовый документ графические

объекты;
- работать с презентациями.

Тематика практических работ:

 Набор, редактирование и формати-
рование текстового материала. Про-
верка правописания. Сохранение
текста.

 Структура документа. Колонтитулы.
Вставка номеров страниц. Предвари-
тельный просмотр документа, и пе-
чать.

 Работа со списками.
 Создание  и форматирование таблиц.
 Создание и ввод графических объек-

тов в документ.
 Организация расчётов  в табличном

процессоре Относительная и абсо-
лютная адресация. Создание расчёт-
ной таблицы.

 Одготовка и создание резентаций
/.

Знать:
- общую характеристику текстового процессо-

ра;
- правила разработки макета текстового доку-

мента;
-объекты текстового документа их параметры

и способы выделения;
- возможности электронных таблиц.

Перечень тем:
 Технология создания и обработка тек-

стовой информации.
 Технология создания и обработка чи-

словой информации.
 Технология подготовки компьютерной

презентации.
Самостоятельная работа. Тематика  самостоятельных работ:

 Создание мини- реферата.
 Разработка проекта комплексного до-

кумента.
 Создание таблицы «Табель учёта ча-

сов» .
 Технология подготовки компьютерной

презентации
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образо-
вания, физической культуры и спорта.
Уметь:

-;использовать информационную среду обра-
зовательного учреждения;

- использовать телекоммуникации/

Тематика практических работ:
 Автоматизированные банки данных

научно – педагогической информа
ции  информационно- методических
материалов.

 Телекоммуникации.
Знать:

- информационную среду образовательного учреждения;
- возможности  телекоммуникаций.

Перечень тем:
Использование серверов и информацион-

ных ресурсов сети Интернет.

Самостоятельная работа. Тематика самостоятельных работ:
 Этика сетевого общения
 «Информационная безопасность сете-

вой технологии боты
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК.1 Понимать сущность и социальную  значи-
мость своей будущей  профессии, проявлять
устойчивый   интерес.

ОК.2.Организоватьсобственную    деятельность, определять
методы решения профессиональных   задач, оцени-
вать их  эффективность и качество.

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,  профес-
сионального и личностного     развития.

ОК.5 Использовать информационно- коммуника-
ционные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с коллегами и  социальными парт-
нерами.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность
занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственно-
сти за качество учебно-тренировочного про-
цесса и организации физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи    профес-
сионального и личностного  развития, зани-
маться   самообразование, осознано   плани-
ровать повышение   квалификации.

\
ОК.9 Осуществлять профессиональную  деятель-

ность в условиях обновления  ее целей, со-

Лекция о важном значении ИКТ в
профессиональной деятельности
специалиста  ФКиС.

Выполнение  и  защита практических  за-
даний, самостоятельные, домашние рабо-
ты, расчетно-графические задания, состав-
ление таблиц схем, мини-презентации

Тестирование, отгадывание  кросс-
вордов, разработка самопризента-
ции.

Написание рефератов и докладов,
используя методическую литера-
туру и Интернет-ресурсы.

Использование технических
средств обучения и мультимедий-
ных технологий. разработка пре-
зентаций

Сочетание фронтальных и группо-
вых и индивидуальных  работ, за-
четный урок, конспекты, проверка
рабочих тетрадей или заданий вы-
полненных другим студентом.

Лекция о формировании алгорит-
мического стиля мышления.

Защита творческих работ или пре-
зентация проектов.

Использование ресурсов Интер-
нет..
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держания и смены    технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и здоровья за-
нимающихся

.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с

соблюдением правовых норм, ее регули-
рующих.

ОК 12. Владеть профессионально значимыми дви-
гательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультур-
но-спортивной деятельности.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных профес-
сиональных 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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