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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 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  
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