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ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
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1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для заочной 

формы обучения по специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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; 
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• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины 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 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 

повышения 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. 

 

Профессиональными компетенциями: 
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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 культур  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. 
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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. 

Из вариативной части учебного плана на изучение дисциплины было 

добавлено 33 часа с целью  изучения дополнительно следующих разделов:  

Наименование разделов  
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

Компьютерные презентации с 

использованием 

мультимедийных технологий и 

создание видео урока 

9 часов 

Общие требования к 

оформлению документации 
2 часа 

Использование интерактивной 

доски Smart Board в 

профессиональной 

деятельности. 

22 часа 

 

В результате освоения вариативных часов обучающийся должен уметь: 

⎯ разрабатывать презентации и программы для интерактивной доски для 

учебных занятий, внеаудиторных мероприятий; 

⎯ оформлять деловую документацию в различных редакторах, создавать 

базы данных и организовывать поиск необходимой информации. 

 

В результате освоения вариативных часов обучающийся должен знать: 

⎯ нормативные документы, регламентирующие работу со служебной 

документацией; 

⎯ основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой, 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных и 

браузерами; 

⎯ основные методы и приемы создания комплексных текстовых 

документов, презентаций, программ для интерактивной доски. 

 

 В результате освоения вариативных часов обучающийся должен 

освоить: 
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ОДК 2.Работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации. 

ОДК 7. Работать  с  современными компьютерными технологиями  

поиска информации для решения  поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению. 

ПДК 7. Использовать информационные технологии, в том числе средства 

подготовки и демонстрации презентаций, видеофильмов, иных 

образовательных ресурсов. 

ПДК 10. Использовать информационные технологии, в том числе 

текстовые редакторы, электронные таблицы, электронную почту, в своей 

деятельности. 

ПДК 11.  Пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

в том числе из вариативной части учебного плана 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 133 часа. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 18 

теоретические занятия 6 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 133 

в том числе:  

Работа над индивидуальными презентационными проектами 34 

Работа над индивидуальными  проектами  Notebook 4 

Работа над индивидуальным Web - проектом 18 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Работа с учебником и лекционным материалом 34 

Доклад, реферат 5 

Домашняя контрольная работа (1,4,8 семестр) 18 

Итоговая аттестация в форме  

Контрольная работа (2, 4, 6 семестр) 

Дифференцированный зачет (8 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание ЕН.02  Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Выполнение домашней контрольной работы 6  

Введение в 

информационные 

системы. 

Содержание учебного материала 3 

1 
1 Введение в информационные системы  

Практические занятия знакомство с операционной системой. 1 

Самостоятельная работа студентов изучение лекционного материала. 2 

Раздел 1. Текстовые процессоры Microsoft Word  10  

Тема 1.1. Содержание учебного материала  

1 
1 Набор и редактирование текста. 

Практические занятия « Клавиатурный тренажер Solo»,   «Карточка Word» 1 

Самостоятельная работа студентов  выучить ГОСТ, « Клавиатурный тренажер Solo». 1 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  

2 1 Форматирование текста и документов. 

Самостоятельная работа студентов  изучить «Текстовой редактор»  2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала  

2 1 Таблица в документе Word 

Самостоятельная работа студентов « Создать таблицу в текстовом редакторе» 2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала  

2 1 Работа с графикой 

Самостоятельная работа студентов« Задача: результаты соревнований по лыжным гонкам» 2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  

2 1 Использование формул в Microsoft Word. 

Самостоятельная работа студентов «Работа с различными видами формул» 2 

Раздел 2. Презентационные технологии 19  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  
1 

1 Создание презентации в Microsoft Office PowerPoint. 
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Практические занятия « Структура презентации МОЙ ВИД СПОРТА» 2 

Самостоятельная работа студентов «Подборка материала для презентации» 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  

2 1 Работа со слайдами. 

Самостоятельная работа студентов «Разработка структуры презентации МОЙ ВИД СПОРТА» 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  

3 
1 Оформление презентации. 

Самостоятельная работа студентов «Форматирование презентации  согласно нормативным 

требованиям» 

3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала  

2 1 Внедрение объектов из внешних источников.  

Самостоятельная работа студентов «вставка таблицы ЕВСК, диаграммы или графика» 2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  

 
2 

1 Настройка показа презентации в Microsoft Office PowerPoint. 

Самостоятельная работа студентов «Настройка демонстрации проекта» 1  

Тема 2.6. Содержание учебного материала  

3 
1 Защита презентации.  

Практические занятия «Защита презентации МОЙ ВИД СПОРТА» 2 

Самостоятельная работа студентов подготовка доклада и оценка проекта по критериям. 4 

Контрольная работа 2  

Выполнение домашней контрольной работы 6  

Раздел 3. Табличный процессор Microsoft Excel 20  

Тема 3.1. Содержание учебного материала  

1 1 Экранный интерфейс программы.  

Самостоятельная работа студентов выучить виды и принципы задания «Линий трендов» 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1 

2 1 Электронная таблица Microsoft Office Excel 

Самостоятельная работа студентов « Задача: результаты соревнований по легкой атлетике» 2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала  

1 1 Формулы и виды ошибок. Функции. 

Самостоятельная работа студентов  « Вычисление корреляции» 2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала   
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1 Построение взаимосвязей между электронными таблицами.  

Практические занятия « Связать две ведомости в разных редакторах» 2 

Самостоятельная работа студентов выучить лекцию 1 

Тема 3.5. Содержание учебного материала  

2 1 Интеграция Ms Word и Excel. 

Самостоятельная работа студентов «Ведомость успеваемости» 2 

Тема 3.6. Содержание учебного материала  

2 
1 Работа со списками в программе Microsoft Excel 

Практические занятия « Создание БД» 1 

Самостоятельная работа студентов «Электронный журнал» 2 

Тема 3.7. Содержание учебного материала      

1 
1 Создание сводной таблицы.  

Практические занятия « Создание сводной ведомости успеваемости» 1 

Самостоятельная работа студентов «Задача: уровень развития силы мышц»  2 

Тема 3.8. Содержание учебного материала  

2 
1 Диаграммы Microsoft Excel 

Самостоятельная работа студентов «Составление индивидуального плана или протокола 

соревнований» 

2 

Раздел 4. Создание и управление базой данных в Microsoft Access  4  

Тема 4.1. Содержание учебного материала  

2 
1 СУБД Microsoft Access. Создание таблицы. Связь таблиц. 

Самостоятельная работа студентов  «Создание форм запросов» , « БД вступительные 

испытания» 

2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  

3 
1 Создание запроса. Работа с формами и отчетами 

Самостоятельная работа студентов «Создание запроса  или отчета о поступивших 

абитуриентах» 

2 

Раздел 5. Информационно-поисковые системы 4  

Тема 5.1. Содержание учебного материала  

1 1 Общие принципы построения информационно-поисковых систем 

Самостоятельная работа студентов доклад «Научные поисковые системы и их применение» 2 
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Тема 5.2. Содержание учебного материала  

1 
 1 Информационный поиск в Интернете 

Самостоятельная работа студентов « Организация поиска информации с помощью ключевых 

слов». 

2 

Раздел 6. Оформление документации 6  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 1 

2 
1 Общие требования к оформлению документации. 

Самостоятельная работа студентов  выучить методические рекомендации для рефератов и 

контрольных работ. 

2 

Тема 6.2. Содержание учебного материала  

2 
1 Оформление документации. 

Самостоятельная работа студентов «Выучить требования к оформлению выпускной 

квалификационной работе» 

3 

Контрольная работа 2  

Раздел 7. Информатика и ИКТ в современном мире 6  

Тема 7.1. Содержание учебного материала  

1 1  Развитие ИКТ в России и в Мире. 

Самостоятельная работа доклад на тему «Развитие ИКТ в России» 3 

Тема 7.2. Содержание учебного материала  

2 
1  Информатизация физкультурного образования как закономерное следствие 

информатизации общества. 

Самостоятельная работа учебник (1), стр 5-теория. 3 

Раздел 8.   Основные направления использования ИКТ в физической культуре и спорте 9  

Тема 8.1. Содержание учебного материала  

2 
1 Информационные и коммуникационные технологии в организации учебного процесса. 

Практические занятия разработать форму контроля знаний. 1 

Самостоятельная работа  выучить теорию из учебника (1), стр. 14. 2 

Тема 8.2. Содержание учебного материала  

2 
1 Информационные технологии в спортивной тренировки и оздоровительной физической 

культуре. 

Самостоятельная работа выучить теорию из учебника (1), стр. 39.   3 
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Тема 8.3. Содержание учебного материала 1 

2 
1 Информационные технологии в мониторинге физического развития и здоровья различных 

категорий занимающихся. 

Самостоятельная работа выучить теорию из учебника (1), стр. 51. 2 

Раздел 9. Технологии создания Web – страниц спортивной тематики 16  

Тема 9.1. Содержание учебного материала  

1 1 Типы и виды программ для создания сайтов. 

Самостоятельная работа выучить лекцию. 3 

Тема 9.2. Содержание учебного материала  

2 
1 Создание проекта в E-Publish. Форматирование текста и графики. 

Практические занятия создание сайта «Моя спортивная секция». 1 

Самостоятельная работа «Конструктор сайтов» §7-12.  2 

Тема 9.3. Содержание учебного материала  

3 
1 Создание тестов и карты сайта. 

Самостоятельная работа выучить теорию « Конструктор сайтов» §13-16 (электронное 

пособие). 

3 

Тема 9.4. Содержание учебного материала  

2 1 Публикация и управление сайтом в сети Интернет. 

Самостоятельная работа подготовка к защите проекта. 3 

Тема 9.5. Содержание учебного материала  

3 
1 Защита проектов «Спортивный клуб». 

Практические занятия защита проекта 1 

Самостоятельная работа выучить извлечь свою работу из сети интернет. 3 

Раздел 10. Требования и нормы оформления выпускной квалификационной работы 8  

Тема 10.1. Содержание учебного материала 1 

2 
1 Структура и этапы создания выпускной квалификационной работы. 

Самостоятельная работа выучить методические рекомендации для написания ВКР. создание 

презентации ВКР по различным тематикам. 

3 

Тема 10.2. Содержание учебного материала  

1 
1 Требования по оформлению текстового документа. 

Практические занятия создание текстового документа курсовая работа. 1 

Самостоятельная работа выучить ГОСТ стандарты и нормативы оформления документации. 3 
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 Контрольная работа 2  

Выполнение домашней контрольной работы 6  

Раздел 11. Глобальные компьютерные сети 7  

Тема 11.1. Содержание учебного материала  

2 1 Формирование личности через глобальные вычислительные сети. 

Самостоятельная работа «Влияние ГВС на формирование личности». 3 

Тема 11.2. Содержание учебного материала 1 

1 1 Пиратство в сети интернет Правовые основы глобальный вычислительных сетей. 

Самостоятельная работа найти прецеденты нарушения закона в России и виды наказания. 3 

Раздел 12. Компьютерные презентации с использованием мультимедийных технологий и создание 

видео урока 

13 
 

Тема 12.1. Содержание учебного материала  

2 
1 Разработка презентации с использованием мультимедийных  технологий и монтаж 

видеоролика. 

Самостоятельная работа выучить теорию из учебника, стр. 191-209. 3 

Тема 12.2. Содержание учебного материала  

2 
1 Защита презентации «Открытый урок» 

Практические занятия создание презентации «Открытый урок». 2 

Самостоятельная работа выучить требования к оформлению ВКР. 2 

Тема 12.3. Содержание учебного материала  

2 1 Создание презентации «Выпускная квалификационная работа». 

Самостоятельная работа выучить теорию из учебника стр. 237 – теория.  2 

Тема 12.4. Содержание учебного материала  

2 
1 Защита презентации ВКР. 

Практические занятия защита презентации «ВКР» 1 

Самостоятельная работа найти материал о использовании смарт доски в проф. деятельности. 3 

Раздел 13. Использование интерактивной доски Smart Board в профессиональной деятельности 14  

Тема 13.1. Содержание учебного материала  

3 
1  Интерфейс, панели инструментов программы Notebook. 

Самостоятельная работа студентов «Работа с объектами» «Использование и возможности 

панели инструментов» 

4 

Тема 13.2. Содержание учебного материала 1 2 
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1   Технология работы с интерактивными элементами. 

Самостоятельная работа студентов «Разработка страницы с функциями конструктора 

занятий», «Работа с коллекцией  Lesson Activity Toolkit 2.0» 

4 

Тема 13.3. 1 Создание индивидуального проекта  

3 

2 Защита индивидуального проекта 

Практические занятия « Создание индивидуального  проекта изучение новой темы», защита 

проекта. 

1 

Самостоятельная работа студентов  подготовка к дифференцированному зачету 4 

Дифференцированный зачет 2 2 

Итого: 165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики 

Компьютерный класс:  

– 11 стационарных рабочих мест (стол, компьютер, стул для каждого 

учащегося) и 3 ноутбука; 

– рабочее место преподавателя (стол, компьютер, стул); 

 – интерактивная доска; 

– экран; 

 – мультимедиа проектор;  

– многофункциональное устройство; 

– шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации;  

– задания для индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере;  

– журнал инструктажа учащихся по охране труда и технике безопасности;  

– аптечка первой помощи; – средства пожаротушения (огнетушитель). Все 

компьютеры в классе объединены в локальную сеть, имеют доступ к 

сетевому хранилищу информации и имеют доступ в сеть Интернет. 

 Технические средства обучения: интерактивные плакаты, 

презентации, обучающие и документальные фильмы, раздаточный материал, 

в  том числе карточки, интерактивное тестирование. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Литература основная: 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: Учебник 

для СПО /М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 4-е издание, перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиональное образование). 

2. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте  [Электронный ресурс]: учебное пособие /П. К. Петров. - 

Саратов: Вузовское образование, 2020. - 377 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/98504.html - ЭБС «IPRbooks». 

 

Литература дополнительная:  

1. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Цветкова А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 190 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87074.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник  - Москва: Юстиция, 2021. - 

216 с. 

3. Внуков А. А.  Основы информационной безопасности: защита 

информации: учеб. пособие для СПО /А. А. Внуков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Юрайт, 2020. - 240 с. - (Серия: Профессиональное 

образование). 

4. Информационные технологии в физической культуре и спорте  

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /составители С. 

Ю. Махов. - Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2020. - 174 c. - 

http://www.iprbookshop.ru/95400.html - ЭБС «IPRbooks». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(усвоенные знания, 

освоенные умения, 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Знать: 

правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Поведение на уроках согласно 

правил техники безопасности и 

гигиенических требований. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Наблюдение за 

выполнением и оценка 

защиты практических 

занятий. 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа 

(текстовых, графических, 

числовых) с помощью 

современных программных 

средств 

Осуществлять применение 

основных программных 

продуктов (пакет Microsoft 

Office) 

Тестирование по темам; 

фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий; оценка 

содержания и оформления 

презентаций, рефератов, 

докладов, сообщений; 

экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных работ 

при подготовке и участии 

в семинарах, конкурсах. 

назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного 

и программного 

обеспечения, применяемого 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Использовать периферийные 

устройства и программные 

продукты при организации и 

проведении учебных занятий. 

Тестирование по темам; 

текущий контроль в 

форме: устного опроса; 

защиты практических 

заданий, творческих 

работ.  

Уметь: 

соблюдать правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиенических 

норм при использовании 

средств информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Оценка освоенных 

умений в ходе 

выполнения 

практических работ на 

компьютере; выполнение 

и защита  

самостоятельных работ 
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профессиональной 

деятельности; 

по заданной тематике 

применять современные 

технические средства 

обучения, контроля и 

оценки уровня физического 

развития, основанные на 

использовании 

компьютерных технологий; 

Владение прикладными 

программами различного 

уровня, с целью контроля и 

оценки уровня физического 

развития. 

Успешное выполнение 

практических работ: 

«Уровень развития силы 

мышц», «Вычисление 

корреляции», «БД спортивный 

клуб», ««Результаты 

соревнований по лыжным 

гонкам», «Линии тренда», «Мой 

вид спорта (презентация)», 

«Мой клуб (сайт)». 

Оценка освоенных 

умений в ходе 

выполнения и защиты 

проектной работы; 

выполнения зачетной 

практической работы и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, 

передавать 

информационные объекты 

различного типа с 

помощью современных 

информационных  

технологий для 

обеспечения 

образовательного процесса; 

Проведения работы с 

созданием, обработкой, 

передачей и хранением 

информации в разных 

программных продуктах с 

учетом вида и типа 

информации 

оценка уровня усвоения 

умений обучающимися в 

ходе: 

- защиты отчетных работ 

по практическим 

занятиям; 

- выполнения зачетной 

практической работы; 

 -представления 

презентаций; 

-защиты рефератов 

(докладов, сообщений);   

 -отчетов по 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

использовать серверы и 

информационные ресурсы 

сети Интернет для поиска 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач. 

Использовать методы 

информационного поиска и 

решения задач. 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Контроль и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных работ 

профессиональной 

направленности. 

Оценка проектной 

деятельности. Кейсы. 

Освоить: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Использовать технические 

средства ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности. Демонстрация 

интереса к будущей профессии. 

Положительная динамика 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

программы учебной 

дисциплины. 
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результатов учебной 

деятельности. Своевременность 

выполнения заданий. Качество 

выполненных заданий. 

Индивидуальные 

творческие задания и 

проектная деятельность. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Использовать методы 

информационного поиска и 

решения задач. Обоснованность 

выбора и применение методов и 

способов решения проф. задач в 

области физической культуры и 

спорта. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения проф. задач. 

Проектная деятельность 

(презентация, доклад, 

реферат, составление 

заданий, кроссвордов). 

Оценка практической 

деятельности. 

ОК 3. Оценивать риски, 

связанные с применением 

информационных 

технологий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Анализ тестовых 

заданий. 

Делова игра. 

Кейсы. Оценка 

контрольной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Результативность поиска 

информации в различных 

источниках. Сформированность 

прикладных умений 

(способность решать 

практические ситуации). Поиск 

и отбор информации  в 

процессе подготовки докладов, 

сообщений, презентации и 

выполнения практических 

работ, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Экспертная оценка 

эффективности работы с 

источниками 

информации. 

Оценка рефератов, 

докладов и выступлений. 

Взаимоконтроль. 

Самоанализ. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Владение  и применение ИКТ в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Экспертная оценка 

эффективности работы 

обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

Оценка составления 

теста, кроссворда, 

индивидуальных 

карточек и сайтов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами.  

Проявление степени развития 

коммуникативных умений 

(умение работать в малых 

группах). Понимание общей 

цели; применение навыков 

командной работы; 

использование конструктивных 

способов общения. 

Оценка умения работать 

в группе и парах. 

Ролевые игры. 
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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. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций. Использовать 

методы информационного 

мониторинга работы команды. 

Оценка умения 

организовать  

самопрезентацию и 

осуществить самоанализ. 

Оценка умения создавать 

сайты и 

информационные 

страницы. 

Экспертная оценка 

практической работы. 

Фронтальный (устный) 

опрос. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Использовать современные 

ИКТ, для самообразования. 

Проектная работа, по итогом 

курса обучения. 

Оценка письменного и 

устного 

индивидуального ответа.  

Итоговая 

государственная 

аттестация. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной 

деятельности. Обоснованность 

выбора технологий с учетом 

обновления целей и содержания 

образования 

Оценка реферат, 

сообщения, 

собеседования. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

Проведение учебных занятий в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

Оценка интерактивного 

тестирования. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Соблюдение правовых норм 

закона об образовании и 

трудового кодекса, 

регулирующих 

профессиональную 

деятельность. 

Устный опрос, 

публичные выступления, 

дискуссия. Оценка 

практической работы. 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида спорта, базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Использование средств ИКТ 

для проведения учебных 

занятий. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия.  

Соответствие целей и задач 

планируемых занятий их типу и 

содержанию. 

Точность и конкретность 

Оценка плана-конспекта 

занятия на практических 

занятиях и 

педагогической 
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сформулированных целей и 

задач занятий. 

 

практике. Ролевая игра, 

дискуссия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Разработка технического и 

методического обеспечения для 

проводимых занятий 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе проведения 

учебно-тренировочных 

занятий. 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. 

Своевременный контроль и 

оценивание деятельности 

обучающихся  в соответствии с 

программой по физической 

культуре. 

Групповая работа, 

ролевая игра, дискуссия, 

письменная работа по 

контрольным вопросам. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Осуществлять педагогический 

контроль с использованием 

ресурсов программных 

обеспечений. Уметь 

анализировать учебные занятия. 

Оценка практической и 

контрольной работы, 

анализа учебного занятия 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Умение составлять и оформлять 

конспекты занятий в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые методикой 

проведения занятий. 

Оценка практической 

работы, проектной 

деятельности, 

самоанализа. 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

Оформление необходимой 

документации для проведение 

спортивного отбора. 

Представление информации с 

помощью ИКТ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе проведения 

учебно-тренировочных 

занятий. Групповая 

оценка практической 

работы. 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Осуществлять поиск 

спортивного оборудования и 

инвентаря по средствам 

интернет технологий. 

Беседа. Оценка 

практических работ. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов. 

Умение грамотно оформлять и 

вести документацию согласно 

методическим рекомендациям и 

государственным нормам. 

Оценка практических 

работ. Оценка проектов, 

презентаций, рефератов, 

курсовых работ, 

докладов, 

индивидуальных 
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карточек. 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

группами населения. 

Соответствие целей и задач при 

планировании внеурочных 

мероприятий и занятий с 

использованием ИКТ. 

 

Моделирование 

внеурочного занятия и 

мероприятия. 

Практические занятия. 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Использование ИКТ для 

мотивации населения к участию 

в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Оценка публичных 

выступлений, 

презентаций, диалогов, 

сайтов, 

информационных 

страниц. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия. 

Умение проводить 

физкультурно-спортивные 

мероприятия по средствам 

ИКТ. 

Оценка плана-конспекта 

внеурочного 

спортивного 

мероприятия. 

Самоанализ. Групповая 

работа. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  

Осуществлять педагогический 

контроль в процессе 

проведения мероприятий и 

занятий с помощью ИКТ. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности. 

Оценка тестовых 

заданий. Ролевые игры. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Поиски и применение  

информации по правилам 

эксплуатации спортивных 

сооружений. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе проведения 

учебно-тренировочных 

занятий. 

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. 

Умение оформлять 

документацию согласно 

государственным нормам и 

стандартам. Пользоваться 

офисным пакетом программ. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности. 

Оценка выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства 

Умение составлять 

индивидуальный план 

тренировок. Оформление 

методических разработок для 

организации тренировочного 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы. 
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соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта. 

процесса. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения. 

Использование ИКТ для 

составления плана – конспекта 

и проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения. 

Оценка публичного 

выступления 

(проведение фрагмента 

урока), презентации, 

контрольной работы. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Умение использовать 

информационные порталы для 

подбора необходимой 

литературы. Проведение 

рефлексии и самоанализа. 

Оценка устной и 

контрольной работы, 

анализ видеоматериалов. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
 

Оформление педагогических 

разработок в виде отчётов, 

рефератов, выступлений в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Умение четко и 

аргументировано излагать свою 

мысль. Грамотность в 

оформлении документов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы. 

Оценка отчётов, 

рефератов, выступлений 

обучающихся в процессе 

обучения. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта.  

Участие в профессиональных 

конкурсах, исследовательской 

работе. Соответствие целей и 

задач исследовательской и 

проектной деятельности.  

Групповая оценка 

отчётов, рефератов, 

презентаций и 

выступлений 

обучающихся в процессе 

обучения. 

 

Контроль и оценка результатов освоения вариативной части учебной 

дисциплины 

Результаты  

(усвоенные знания, 

освоенные умения, 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Знать: 

нормативные документы, 

регламентирующие 

работу со служебной 

документацией; 

Знать  правила оформления 

документации, согласно 

методическим рекомендациям и 

государственным нормам. 

Тестирование по темам; 

текущий контроль в 

форме: устного опроса; 

защиты практических 

заданий, творческих 
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работ. 

основы работы с 

персональным 

компьютером, с 

электронной почтой, 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

базами данных и 

браузерами; 

Знать правила работы с  

почтовыми сервисами для 

передачи информации. 

Определение общих принципов 

работы и предназначения 

интернет браузеров. 

Знание принципа работы на ПК 

с использованием текстового 

редактора, а так же создание 

электронных таблиц и баз 

данных. 

Наблюдение за 

выполнением и оценка 

защиты практических 

заданий. 

основные методы и 

приемы создания 

комплексных текстовых 

документов, презентаций, 

программ для 

интерактивной доски. 

Осуществлять применение 

основных программных 

продуктов: Microsoft PowerPoint 

2007, Microsoft Word, Smart 

Notebook. 

Тестирование по темам;  

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий; оценка 

содержания и оформления 

презентаций, рефератов, 

сообщений; экспертная 

оценка выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных работ 

при подготовке и участии 

в семинарах, конкурсах. 

Уметь: 

разрабатывать презентации 

и программы для 

интерактивной доски для 

учебных занятий, 

внеаудиторных 

мероприятий; 

Использовать и  создавать  

презентационные программные 

продукты для  интерактивной 

доски Smart Board, при 

проведении учебных занятий и 

внеаудиторных.  

Оценка освоенных 

умений в ходе 

выполнения и защиты 

проектной работы; 

выполнения зачетной 

практической работы и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оформлять деловую 

документацию в различных 

редакторах, создавать базы 

данных и организовывать 

поиск необходимой 

информации. 

Умение правильно 

организовывать поиск 

информации с помощью 

различных интернет 

источников и анализировать. 

Пользоваться базами данных и 

создавать их на базе 

стандартных программ. 

Использовать текстовые и 

табличные редакторы для 

оформления деловой 

документации.  

оценка уровня усвоения 

умений обучающимися в 

ходе: 

- защиты работ по 

практическим занятиям; 

- выполнения зачетной 

практической работы; 

-экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных работ. 

Освоить: 

ОДК 2. Работать с 

различными источниками 

Результативность поиска 

информации в различных 

-Экспертная оценка 

эффективности работы с 
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информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

источниках. Поиск и отбор 

информации  в процессе 

подготовки докладов, 

сообщений, презентации и 

выполнения практических 

работ, в соответствии с 

поставленными задачами. 

Сформированность прикладных 

умений систематизировать, 

обрабатывать и передавать 

полученную информацию. 

источниками 

информации. 

-Оценка рефератов, 

презентаций, докладов и 

выступлений.  

- Взаимоконтроль. 

-Самоанализ. 

 

ОДК 7. Работать  с  

современными 

компьютерными 

технологиями  поиска 

информации для решения  

поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов 

к решению. 

Сформированность прикладных 

умений (способность решать 

практические ситуации). 

Проявление ответственности за 

результаты работы. 

Оценка качества 

выполнения 

компетентностно–

ориентированных             

заданий. 

ПДК 7. Использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

средства подготовки и 

демонстрации презентаций, 

видеофильмов, иных 

образовательных ресурсов. 

 

Осуществлять выбор 

программного обеспечения, 

необходимого для решения 

поставленной задачи; 

Умение пользоваться 

прикладными программа, для 

создания видеоматериала и 

презентаций. 

-Оценка устной и 

контрольной работы, 

анализ видеоматериалов. 

-Оценка выполнения 

практической работы. 

-Экспертная оценка 

защиты 

презентационных 

проектов. 

ПДК 10. Использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, в своей 

деятельности. 

 

Знание принципа работы на ПК 

с использованием текстового 

редактора, а так же создание 

электронных таблиц и баз 

данных. Использование 

возможностей  сервисов 

электронной почты в 

профессиональной 

деятельности.  

Тестирование по темам; 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

во время аудиторных 

занятий; оценка 

практических работ; 

экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных работ. 

ПДК 11. Пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и средствами 

связи. 

 

Умение четко и 

аргументировано излагать свою 

мысль. Грамотность 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности.  

Оценка качества 

выполнения 

компетентностно–

ориентированных             

заданий. 
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