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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ в ПД» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена и ей соответствуют 

общие (ОК 1-12) и профессиональные компетенции (ПК 1.1-1.8, 2.1-2.6, 3.1-

3.5), а именно: 

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 коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

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 и смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.  

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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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 

результаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям 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 

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 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 

проведения 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, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У.1. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

У.2. применять современные технические средства обучения, контроля 

и оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

У.3. создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

У.4. вести электронные формы документации; 

У.5. использовать сервисы и информационные ресурсы 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 

для поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе;  

З.2. назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

З.3. основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

образовательных программных средств; 

З.4. возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия  39 

контрольные работы  7 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

 Подготовка докладов 1 

 Практические задания 11 

 Аналитические задания 5 

 Проектные задания 21 

 Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1. Основные 

принципы спортивно-

педагогической 

информатики  

Содержание учебного материала: 
Уровень 

усвоения 
12 

1 

Понятие спортивно-педагогической информатики. 

Понятие, цель и задачи спортивно-педагогической информатики. Сущность информации, информационных систем, 

информационных ресурсов и значение информации в развитии современного общества. Санитарно-гигиенические, 

эргономические требования к компьютерному рабочему месту, техника безопасности при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

2 

2 

Особенности использования ИКТ при подготовке в профессиональной деятельности специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Основные понятия и направления использования ИТ в физической культуре и спорте. ИТ в спортивной тренировке и 

оздоровительной физической культуре. Использование ИТ в биохимическом анализе двигательных действий и 

моделировании тренировочного процесса, ИТ в организации, проведении спортивных соревнований и в мониторинге 

физического развития и здоровья различных категорий занимающихся. 

1 

3 

Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты. 

Системы и средства защиты информации. Назначение антивирусных программ и их виды. Профилактика заражения 

компьютера. Архивирование информации как средство защиты. Электронная подпись. Контроль права доступа. 

Правила информационной безопасности. 

2 

4 
Правовые нормы информационного обеспечения.     

Документы, регламентирующие защиту авторских прав и законное использование авторских материалов. 

2 

Тематика учебных занятий: 8 

1. ТБ при использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 1 

2. Основные понятия и направления использования ИТ в физической культуре и спорте 1 

3. Системы и средства защиты информации. Назначение антивирусных программ и их виды 1 

4. Практическое занятие 1. Тестирование на наличие компьютерного вируса, лечение зараженных файлов 1 

5. Защита авторских прав и законное использование авторских материалов 2 

6. Практическое занятие 2. Добросовестное использование объектов авторского права 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов по теме «Область применения компьютерных знаний и умений в деятельности специалиста сферы физической 

культуры». 

Подготовка докладов по теме «Методы регистрации сигналов в физической культуре и спорте: датчики и аппаратура». 

Аналитическое задание: Планирование мер по защите авторских прав на собственные создаваемые электронные ресурсы. 

4 

Тема 2. 

Информационно-

техническое 

обеспечение труда 

специалиста сферы 

физической культуры  

Содержание учебного материала: 
Уровень 

усвоения 
76 

1 

Использование табличного процессора в профессиональной деятельности. 

Основные методики и технологии использования ИТ в учебно-воспитательном процессе. Электронные таблицы (ЭТ): 

назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Возможности использования электронных 

таблиц на рабочем месте учителя. Ввод данных в рабочую таблицу. Редактирование данных. Форматирование ЭТ. 

Работа с листами и книгами. Типы и форматы данных в электронных таблицах.  Формулы и функции в ЭТ. Адресные 

ссылки: абсолютная, относительная. Имена. Использование имен при наборе формул. Графическое представление 

данных в ЭТ. Защита данных. Условное форматирование. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

 

2 
Электронная обработка текста документации педагога. 

Основные правила оформления текстовой документации. Создание, редактирование, форматирование, 

структурирование текстовой информации. 

2 

3 
Организация баз данных и систем управления базами данных в профессиональной деятельности. 

Понятие БД, СУБД как информационной системы. Структурные элементы, виды БД. Этапы создания БД. Основные 

возможности СУБД (на примере MS Access). 

2 

4 

Технология обработки графической и мультимедийной информации. 

Возможности использования графических и мультимедийных объектов для обеспечения образовательного процесса. 

Программное обеспечение и цифровое оборудование для создания графических и мультимедийных объектов. 

Системы оптического распознавания информации. Оптимизация графического изображения. Аудио- и видеомонтаж 

с использованием специализированного программного обеспечения. Мультимедийные технологии. 

2 

5 

Internet технологии в информационном обеспечении спортивно-педагогической деятельности. 

Понятие об Internet и Internet-технологиях, текущее состояние и перспективы. Основные принципы построения сети 

Интернет и Всемирной паутины. Основные виды информационных и коммуникационных ресурсов. Система 

представления информации – WWW (World Wide Web). Порядок работы с типовой локальной и сетевой системой. 

Основы правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернет. Основы авторского права в 

сети Интернет. Методика создания электронного учебника по физической культуре. Телеконференции и проекты 

образовательного и учебного назначения, их типология, структура. 

2 

6 

Аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности.  

Назначение аппаратного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. Технология эксплуатации 

аппаратного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. Программное обеспечение, применяемое 

в профессиональной деятельности. 

2 

Тематика учебных занятий: 50 

1. Возможности динамических (электронных) таблиц для создания и преобразования числовой информации, обеспечивающей 

образовательных процесс. 

2 

2. Практическое занятие 3. Организация расчетов в электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков в электронных 

таблицах. 

2 

3. Практическое занятие 4. Подготовка электронных дидактических материалов по учебной дисциплине «Физическая культура» в 

табличном процессоре. 

2 

4. Практическое занятие 5. Оформление документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 
2 

5. Проведение математической обработки результатов соревнований на основе протоколов, занесенных в электронные таблицы. 2 

6. Практическое занятие 6. Анализ учебно-тренировочных занятий, процесса и результата руководства соревновательной 

деятельностью с помощью ЭТ. 
2 

7. Основные правила оформления текстовой документации. 2 

8. Практическое занятие 7. Создание, редактирование, форматирование, структурирование текстовой информации. 2 

9. Практическое занятие 8. Создание, организация и верстка текста с помощью настольной издательской системы. 2 

10. Возможности использования баз данных для хранения, поиска и сортировки информации, обеспечивающей образовательных 

процесс. 

2 

11. Практическое занятие 9. Создание простейшей БД для автоматизации обработки данных в деятельности педагога физической 

культуры. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

12. Практическое занятие 10. Формирование запросов для работы с электронными каталогами в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. 

2 

13. Возможности использования программного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов. 

2 

14. Системы оптического распознавания текста. 2 

15. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения. 2 

16. Практическое занятие 11. Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения. 2 

17. Отбор критериев и показателей оценивания мультимедийной презентации для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

2 

18. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 2 

19. Работа с типовой профессиональной информационно-поисковой системой. 2 

20. Практическое занятие 12. Применение основных принципов поиска информации в сети Интернет для обеспечения 

образовательного процесса. Анализ и оценка необходимой информации. 

2 

21. Практическое занятие 13. Организация межсетевого взаимодействия: электронная почта, форум, чат. Общение в Интернет в 

реальном времени. 

2 

22. Гипертекст и дидактические особенности ЭУК. Оформление и презентация электронного учебника по вопросам физической 

культуры. 

2 

23. Создание web-страниц спортивной тематики с использованием конструкторов сайтов. Публикация web-страниц в Интернете. 2 

24. Назначение и технология эксплуатации аппаратного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 2 

25. Практическое занятие 14. Подключение и настройка аппаратного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности. 

1 

26. Практическое занятие 15. Инсталляция программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проектное задание: Составление теста для учащихся по физической культуре. 

Проектное задание: Составление кроссворда для учащихся по истории спорта. 

Практическое задание: Оформление учебного плана-графика в MS Excel. 

Практическое задание: Создание брошюры о профилактике травматизма, охраны жизни и здоровья занимающихся. 

Практическое задание: Усовершенствование обработки данных в БД по проведению физкультурно-спортивных мероприятий с 

помощью форм и простейших отчетов. 

Проектное задание: Создание электронного портфолио учебных достижений средствами компьютерных презентаций. 

Проектное задание: Создание портфолио учебных достижений с помощью сервисов и инструментов сети Интернет. 

Аналитическое задание: Разработка технологических карт эксплуатации аппаратного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности. 

Практическое задание: Обновление программного обеспечения, используемого в профессиональной деятельности, с 

использованием сети Интернет. 

26 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 90 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.; 

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

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места для теоретических занятий по количеству обучающихся;  

- ПК для преподавателя и обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением (антивирусное программное обеспечение, текстовый редактор, 

табличный процессор, базы данных, графические, аудио- и видеоредакторы, 

программные средства телекоммуникационных технологий);  

- посадочные места для практических занятий согласно СанПиН 2.2.2_2.4.1340-

03 (персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть и 

подключенные к сети Интернет); 

- технические средства обучения (мультимедийный проектор, интерактивная 

доска SmartBoard, принтер, сканер, аудиоколонки). 

 

3.1.2. Учебно-методическая документация:  

- рабочая программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ в ПД; 

- тематический план; 

- технологические карты занятий; 

- методические рекомендации по выполнению практических занятий; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ; 

- комплект оценочных средств учебной дисциплины. 

 

3.1.3. Действующая нормативно-техническая документация: 

- правила техники безопасности и производственной санитарии 

СанПиН 2.2.2_2.4.1340-03; 

- инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: Практикум : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. Образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. –  

2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

3. Цветкова, М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

4. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. 
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пособие для сред. проф. Образования / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

 

Периодические издания и литература: 

1. Информатика в школе // Издательство «Образование и Информатика». 

2. Информатика. Все для учителя! // Издательская группа Основа. 

 

Интернет-источники: 

1. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»: [сайт]. 

URL: http://inf.1september.ru 

2. Дидактические материалы по информатике и математике: [сайт]. URL: 

http://comp-science.narod.ru 

3. Информатика и информационные технологии в образовании: [сайт]. 

URL: http://www.rusedu.info  

4. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории инфор-

матики МИОО: [сайт]. URL: http://iit.metodist.ru 

5. Информационные технологии в образовании: [сайт]. URL: 

http://www.rusedu.info/   

6. Каталог «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [сайт]. 

URL: http://window.edu.ru/  

7. Методы оценки физической работоспособности при профессиональных 

занятиях спортом: [сайт]. URL: http://cito-web.yspu.org/   

8. Научно-исследовательский институт информационных технологий 

Московской государственной академии физической культуры 

http://www.niitma.ru 

9. Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта : [сайт]. URL: http://www.lesgaft.spb.ru  

10. Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании: [сайт]. URL: 

http://www.rusedu.info 
 

http://cito-web.yspu.org/
http://www.niitma.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://www.rusedu.info/


 14 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения:  

У.1. соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

выполнять требования правил техники 

безопасности, применять гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 

У.2. применять современные технические 

средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на 

использовании компьютерных технологий 

выбирать, использовать современные 

технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, 

основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

У.3. редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса 

создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий 

У.4. вести электронные формы документации планировать и выполнять работу с 

электронными формами документации; 

У.5. использовать сервисы и 

информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет) для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных 

задач 

отличать, обнаруживать, 

классифицировать, применять сервисы и 

информационные ресурсы сети интернет 

для поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

Знания:  

З 1. правила техники безопасности и 

гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе;  

формулировать правила техники 

безопасности, перечислять гигиенические 

требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

З 2. назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. 

описывать назначение аппаратного и 

программного обеспечения; 

систематизировать, объяснять, приводить 

примеры технологий эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

З 3. основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных 

образовательных программных средств. 

перечислять, описывать и сравнивать 

основные технологии создания, 

редактирования, форматирования, 

сохранения, передачи и поиска текстовых и 

графических информационных объектов; 

делать обзор основных технологий 

создания, редактирования, 

форматирования текстовых, графических, 

числовых информационных объектов с 

помощью современных программных 

средств. 

 
 


