
         АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

     Инфокоммуникационные технологии в физической культуре и спорте 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

систематических знаний по использованию информационных технологий в области 

физической культуры и спорта, их подготовка к высококвалифицированной 

эффективной работе на основе применения современных компьютерных и 

коммуникационных технологий, современных средств вычислительной техники и 

реализация этих возможностей в профессиональной и повседневной деятельности.  

2.     МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инфокоммуникационные технологии в физической культуре и 

спорту» (Б1.О.1.02.01.) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (модуль "Коммуникативный») основной образовательной программы по 

профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», изучается в 1 -ом семестре. 

Для освоения дисциплины «Инфокоммуникационные технологии в физической культуре и 

спорту» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и 

общепрофессиональных компетенций: 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК11. Способность проводить исследования по определению эффективности 

используемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности;  

ОПК-14. Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль 

тренировочного и образовательного процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1 Предмет и основные понятия информационных технологий.  

        Раздел 2  Теоретические основы информационных технологий  

Раздел 3 Техническое обеспечение информационных технологий 

Раздел 4 Программное обеспечение информационных технологий  

Раздел 5 Программное обеспечение информационных технологий  

Раздел 6 Информационные системы 

Раздел 7 Коммуникационные технологии 

          Раздел 8 Технологии защиты данных 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.  
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