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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» и утвержденным учебным планом от «31» августа 2020г.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации тренеров по видам спорта, инструкторов физической 

культуры дошкольных учреждений. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате изучения 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;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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. 
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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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и решать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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. 
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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. 

1.4 Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа; 

самостоятельная работа 26 часов,  

консультации 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

составление памятки 1 

индивидуальных заданий 7 

подготовка и создание презентаций 8 

подготовка сообщений  8 

доработка конспекта 2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретико-

прикладные 

аспекты 

информатики и 

ИКТ 

 

12 

 

Тема 1.1 Понятие 

информации. 

Операционная 

система MS 

Windows. 

Содержание учебного материала 

6 
1 Соблюдение правил по технике безопасности. 2 

2 Информация и информационные процессы.  2 

3 Интерфейс MS Windows. Файловая система. Рабочий стол. 2 

Практическое занятие  
Организация размещения, хранения, обработки, поиска и передачи информации; 

Свойства рабочего стола. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить памятку «Гигиенические требования к рабочему месту». Выполнение 

индивидуального задания по карточке по темам: «Информация и информационные 

процессы.  Интерфейс MS Windows. Файловая система. Рабочий стол». Доработка 

конспекта по теме: «Свойства рабочего стола» «Организация размещения, хранения, 

обработки, поиска и передачи информации. 

4 

Раздел 2.  

Знакомство с 

прикладным 

программным 

обеспечением 

 

70 

 

Тема 2.1  

Текстовый 

процессор MS 

Word 

Содержание учебного материала 

6 
1 Возможности и основы работы текстового редактора. 3 

2 Создание и сохранение текстового документа. 3 

3 Основные приёмы преобразования текста. 2 
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Практическое занятие 

Текстовый процессор MSWord. Интерфейс. 

Создание деловых и комплексных документов в редакторе MSWord; 

Оформление фигурного текста; Вставка рисунков в текст; Оформление формул 

редактором MS Equation;  

Оформление текста в виде таблиц: создание и форматирование таблиц. 

8 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка презентаций на тему: «Разнообразие и возможности текстовых 

редакторов»;  

Выполнение индивидуального задания по темам: «Создание делового документа с 

использованием формул и таблиц», «Оформление фигурного текста. Вставка рисунков 

в текст. Оформление формул редактором MS Equation». Доработка конспекта по теме: 

«Оформление текста в виде таблиц. Создание и форматирование таблиц». 

7 

Тема 2.2  

Электронные 

таблицы MS Excel 

Содержание учебного материала 

8 

1 Интерфейс программы MS Excel.  2 

2 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

3 Фильтрация данных. Автофильтр. Диаграммы. 2 

4 Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 2 

Практическое занятие  
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel;  

Относительная и абсолютная адресация в MS Excel; 

Математические расчеты показателей физического развития. 

6 

 

Самостоятельная работа  
Выполнение индивидуального задания по учебным карточкам по темам: «Создание 

делового документа в редакторе MS Excel», «Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel». Подготовка сообщений по темам: «Организация расчётов в 

табличном процессоре MS Excel»; «Организация расчётов в табличном процессоре MS 

Excel»; «Фильтрация данных. Автофильтр. Диаграммы». Выполнение индивидуального 

задания по учебным карточкам по теме: «Относительная и абсолютная адресация в MS 

Excel».  

7 

Тема 2.3  Содержание учебного материала 
2 

1 Обобщенная технология работы с БД.  Основы работы СУБД Access 2 
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Организация 

системы 

управления БД 

Практическое занятие 

Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access; 

Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access. 

4 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по темам: «Создание базы данных в СУБД MS Access»; 

«Создание и ведение баз данных при решении учебных и практических задач». 

3 

Тема 2.4  

Современные 

способы 

организации 

презентаций 

Содержание учебного материала 

6 
1 Оформление презентации в программах Microsoft PowerPoint и SMART Notebook. 2 

2 Добавление и удаление анимации. Смена слайдов.  2 

3 Демонстрация презентации. 2 

Практическое занятие 
Создание презентаций в программе Microsoft PowerPoint на темы: «Виды спорта»; 

«Мой кумир». 

8 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщения по теме: «Создание и ведение баз данных при решении учебных 

и практических задач». 

Подготовка презентации в программе SMART Notebook по теме: «Виды спорта».  

5 

Раздел 3. 

Использование 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

 

8 

Тема 3.1  

Организация 

работы в 

глобальной сети 

Интернет 

Содержание учебного материала 

4 
1 Виды и средства организации компьютерных сетей. 2 

2 
Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

3 

Практическое занятие 

Настройка и отправка электронной почты. Поиск информации в глобальной сети. 
4 

 

Консультации: 6 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информатики и информационно-коммуникативных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся; персональные компьютеры; 

мультимедийная установка; принтер; сканер; наушники, аудиоколонки, 

комплект учебно – методической документации; цифровые образовательные 

ресурсы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Базы данных: учебное пособие для СПО / составитель В. И. Швецов. - 

Саратов: Профобразование, 2019. - 219 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Информатика и информационные технологии: учебное пособие для 

СПО / составитель А. В. Цветкова. - Саратов: Научная книга, 2019. - 190 c. - 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87074.html (дата обращения: 01.09.2021). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс (базовый уровень): учебник / И. 

Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. – 264 с.: ил. - Текст: непосредственный. 

4. Семакин, И. Г. Информатика. 11 класс (базовый уровень): учебник / И. 

Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. – 224 с.: ил.- Текст: непосредственный. 

5. Цветкова, М. С. Информатика: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. 

– 6-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2020. – 352 с., (8) л. 

цв. ил. - Текст: непосредственный. 

Дополнительная литература 

6. Семакин, И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса 

/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 264 с.: ил. - Текст: непосредственный. 

7. Семакин, И. Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса 

/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 6-е изд. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 224 с.: ил. - Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.iprbookshop.ru/86192.html
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
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8. Издательство «Информатика и образование» (ИНФО): сайт. - Москва, 

2000. - Текст: электронный. - URL: Режим доступа: www.infojournal.ru (дата 

обращения: 03.09.2021). 

9. Методическая копилка учителя информатики): сайт. - Москва, 2017. - 

Текст: электронный. - URL: Режим доступа: www.metod-kopilka.ru (дата 

обращения: 01.09.2021). 

10. Российское образование. Федеральный портал: сайт. - Москва, 2017. - 

Текст: электронный.  - URL: Режим доступа: www.edu.ru (дата обращения: 

01.09.2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infojournal.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 

 применять современные 

технические средства обучения, 

контроля и оценки уровня 

физического развития, 

основанные на использовании 

компьютерных технологий;  

Устный опрос по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 

 создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать информационные 

объекты различного типа с 

помощью современных 

информационных технологий; 

Практические работы по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 
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 использовать сервисы и 

информационные ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет) для поиска 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач;  

 

Практические работы по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет. 

Знать: 

 правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий; 

Устный опрос по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с 

помощью современных 

программных средств; 

Практические работы по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 

Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 

 назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности. 

Практические работы по темам: 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Операционная система MS Windows 

Тема 2.1 Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Электронные таблицы MS Excel 

Тема 2.3 Организация системы управления 

БД 
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Тема 2.4 Современные способы 

организации презентаций в программах 

Microsoft PowerPoint и SMART Notebook 
Тема 3.1 Организация работы в глобальной 

сети Интернет 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 
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п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер страницы 

с изменениями 
Содержание 

Подпись лица, 

внесшего запись 

1 Август 2020 10 

В тему «Современные способы 

организации презентаций»  внесена 

подтемы «Оформление презентации в 

программе SMART Notebook», 

«Создание презентации в программе 

SMART Notebookна тему «Виды 

спорта», «Создание презентации в 

программе SMART Notebookна тему 

«Мой кумир» 

Хильшер Е.В. 

2 
Сентябрь 

2021 
11 

Изменения в перечне учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературе 

Хильшер Е.В. 
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