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Аннотация рабочей программы дисциплины (ЕН.02): 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности (ЕН.02) 

1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 - 

Физическая культура, разработанной в соответствии с ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, о т н о с и т 

с я к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу обязательной 

части учебных циклов ППССЗ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ЕН.02): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 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 информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 
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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. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ЕН.02) составляет 95 часов. 

5. Семестр: 2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор рабочей программы: Ибрагимова М.С.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ЕН.02) 

(ЕН.02) Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура, разработанной в соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 Дисциплина Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, о т н о с и т 

ся к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу обязательной 

части учебных циклов ППССЗ.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (ЕН.02): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 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 информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 
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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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

95 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего) 
20 

в том числе: 
 

лекции 
 

практические занятия 20 

контрольные работы 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

75 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ЕН.02. Информатика и ИКТ в ПД. 

Наименование разделов и тем Кол-во часов Вид занятий Содержание учебного материала, практические 
работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

2 семестр 

Входной контроль (Тест) 

2 

Практическое 

занятие 

Определение первоначального комплекса 

теоретических знаний, умений и навыков 

обучаемых с учетом квалификационных 

требований. 

Доклад «Информатика и 

информация» 

Раздел 1. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 1.1. История компьютера. 

Состав компьютера. Устройства 

ПК. 

Тема 1.2. Единицы измерения 

информации в компьютере. 

2 

Практическое 

занятие 

История развития вычислительной техники. 

Назначение и технология эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. Устройства ПК. Единицы 

измерения информации 

Реферат «История развития 

ВТ», «Многообразие 

компьютеров». 

Самостоятельная работа 

«Единицы измерения 

информации» 

Тема1.3. Системы счисления. 
Тема 1.4. Модель перевода чисел 
из одной системы счисления в 
другую. 
Тема 1.5. Двоичная, восьмеричная 
и шестнадцатеричная системы 
счисления как модель 
представления чисел в 
компьютере. 

2 Практическое 

занятие Понятие СС. Классификация систем счисления. 

Принципы обработки информации 

компьютером. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. Представление 

информации в двоичной системе счисления. 

Перевод из одной системы счисления в другую. 

Доклад: «Системы 

счисления» 

Доклад «Двоичная система 

счисления», «Восьмеричная 

система счисления», 

«Шестнадцатеричная 

системы счисления». 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
  



 

Тема 2.1. Технология обработки 

текстовой информации. 

Тема 2.2. Текстовый процессор. 

4 Практическое 

занятие 

Основные технологии создания, редактирования, 

форматирования, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств. 

Создать документа в 

Microsoft Word 

Тема 2.3. Электронная таблица MS 

Excel. 

2.4. База данных. Объекты баз 

данных 

4 Практическое 

занятие 

Интерфейс Excel. Элементы ЭТ. Ввод и 

форматирование текстовой, числовой 

информации. Вычисления. Функции. Создание 

таблиц. Проведение вычислений по формулам, 

применение функций. 

Создание графиков и редактирование диаграмм. 

Базы данных. Создание баз данных, объектов баз 

данных. 

Создание таблиц. 

Проведение вычислений 

по формулам, применение 

функций. 

Создание графиков и 

диаграмм. 

Создание базы данных 

«Моя группа». 

Тема 2.5. Технология обработки 

графической информации. 

2 Практическое 

занятие 

Назначение и функции графических редакторов. 

Растровые графические редакторы. Векторные 

графические редакторы. 

Создать графический 

информационный объект 

на заданную тему при 

помощи растрового и 

векторного графического 

редактора. 

Тема 2.6. Создание презентаций 

MS PowerPoint 

2 Практическое 

занятие 

Назначение и возможности MS PowerPoint. 

Создание презентаций. Интерфейс PowerPoint. 

Оформление, анимация, озвучивание 

презентаций. 

Создать презентацию на 

произвольную тему. 

Тема 2.7. Компьютерные 

коммуникации. Интернет. 

Интернет - сервисы. 

2 Практическое 

занятие 

Телекоммуникационные технологии. Интернет- 

технологии. 

Работа с электронной почтой. 

Браузеры. Методика поиска информации в 

Internet. 

Работа с Интернетом. 

Работа с электронной 

почтой. Поиск 

информации в Интернете. 

Промежуточная аттестация

 

Д 

,ифференцированный 

зачет 

Всего за 2 семестр: 95 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПД. 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет Информатика и информационные технологии. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- рабочее место преподавателя оборудованные персональным компьютером и 

выходом в сеть Интернет; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места обучающихся, 

- комплект сетевого оборудования; 

Дидактические средства обучения: 

- практические задания и методические указания по их выполнению; 

- тестовые задания и контрольные работы для проведения текущего контроля 

знаний по дисциплине; 

- опорные конспекты лекций по дисциплине; 

- компьютерные презентации; 

- тест к дифференцированному зачету. 

Программные средства обучения: 

- операционная cucreMaWindows; 

- пакет офисных программ MS Officce; 

- антивирусная программа; 

- программа-архиватор; 

- мультимедиа проигрыватель, входящий в состав операционной системы; 

- браузер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. Цветкова М.С. Информатика: Учебник для СПО/М.С.Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстрова.-3-е изд.,стер.-М.: ИЦ «Академия»,2018.-352с.:ил. 

2. Михеева Е.В. Информатика:Учебник для СПО/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М., 

ИЦ «Академия»,2017.-400с. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-03051-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449286 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-

тронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ГРадресам )

https://urait.ru/bcode/449286
https://urait.ru/bcode/449286
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПД. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

Оценка выполнения: 

- практических занятий; 

- контрольных работ; 

- внеаудиторных 

(самостоятельных) работ 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации 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 информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий; 

использовать сервисы и информационные 

ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

Знать: 
 

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью 

современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

- Устный опрос; 

- контрольные работы, 

- внеаудиторные 

(самостоятельные) работы 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 



 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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