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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Цель: развитие личности и подготовки будущих специалистов к комфортной жизни в условиях 

информационного общества; реализация социального заказа на специалистов в области физической 

культуры и спорта, обусловленного информатизацией сферы физической культуры и спорта; 

формирование информационно-методического обеспечения и управления учебно-воспитательным и 

организационным процессом в учебных заведениях, спортивных организациях и т.п.; 

автоматизировать процессы контроля, коррекции результатов учебно-воспитательной и учебно-

тренировочной деятельности и компьютерного тестирования физического, умственного, 

функционального и психологического состояний занимающегося; автоматизировать процессы 

обработки результатов соревнований и научных исследований; использование навыков в рекламной, 

издательской и предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

организация мониторинга физического состояния и здоровья различных контингентов 

занимающихся. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- правила пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи; 

- использовать технические средства публичных выступлений, визуальные и аудиовизуальные 

средства представления информации при проведении выступлений, обучающих занятий, семинаров, 

вебинаров. 

 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в 

часах 

Максимальная 16 

Внеаудиторная самостоятельная 10 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

-  

- Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 

Объем в часах 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Информационные технологии в физической культуре и спорте. 1 2 

Использование ИТ в спортивной деятельности на примере 

региональных спортивных организаций 
1 2 

Текстовый редактор Microsoft Office Word 2 4 
Создание презентации в программе Microsoft Office Power Point 2 2 

ВСЕГО 6 10 

 
Темы рефератов 

1. Понятие об информации, информатике, информационных процессах,
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 моделях и технологиях. 

2. Сферы использования информационных технологий. 

3. Состояние, перспективы и тенденции развития информационных технологий. 

4. Проблемы информационной отрасли «Физическая культура и спорт». 

5. Роль информатики и информационных технологий в системе высшего физкультурного 

образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической 

культуре и спорту. 

6. Использование информационных технологий в процессе делопроизводства педагога и 

тренера для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи информации. 

7. Использование информационных технологий в процессе обслуживания спортивных 

соревнований. 

8. Понятие об автоматизированных методах спортивно-педагогической диагностики. 

9. Понятие об автоматизированных методах функциональной диагностики. 

10. Использование информационных технологий в процессе комплексной

 оценки и мониторинга физического состояния человека. 

11. Понятие об имитационном моделировании спортивной тренировки. 

12. Использование информационных технологий в процессе планирования  

и программирования тренировочного процесса в циклических видах спорта. 

13. Использование информационных технологий в системе научно-

методического обеспечения подготовки спортсменов. 

14. Использование информационных технологий в системе научно-

методического обеспечения физического воспитания детей, подростков и учащейся молодѐжи. 

15. Использование информационных технологий в учебном процессе в вузах физической 

культуры. 

16. Использование информационных технологий в системе подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту. 

17. Использование информационных технологий в научно-исследовательской деятельности. 

18. Перспективы и тенденции развития информатизации высшего

 физкультурного образования.  
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