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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1.  Область применения программы.  

Программа дисциплины ЕН.02 «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

математического и естественнонаучного учебного цикла является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

 

 Данная дисциплина входит в раздел ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих результатов: 

 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 



 

 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

•предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ для 

решения профессиональных задач; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере для реализации своих профессиональных задач; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 



 

 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ЕН.02 «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»   

требования к результатам освоения дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и личностными 

результатами (ЛР): 

 

Код Формулировка компетенций личностных результатов 

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 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. 

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 спортивной 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 и 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 руководство 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. 

ЛР.4 Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осозновать 

ценность собственного труда. Стремиться к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР.10 Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР.14 Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ЕН.02 

«Информатика и информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»:  

рабочая программа рассчитана на 114 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов (из них 70 часов 

практических занятий, 6 часов лекций, самостоятельной работы 

обучающегося 38 часов). 

  

1.5. Программа учебной дисциплины может быть реализована с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА  

И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Анализ и повторение изученного материала на основе 

учебной литературы и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание презентации по теме; 

Решение задач; 

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающийся 

должен обладать 

общими 

компетенциями, 

включающими 

в себя 

способность: 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

5 

5 

ОК. 1.-ОК.12. 

ПК 1.1.-ПК.1.8 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 

ПК 3.1.- ПК 3.5. 

ЛР.4 

ЛР.10 

ЛР.14 

Раздел 1. 

Роль и значение 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту. Правила техники 

безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании средств 

информационно- 

коммуникационных 

Раздел 1 реализуется через теоретическое обучение, в 

том числе: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа обучающегося 

2 

 

- 

2 

 



 

 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Тема 1.1. 

Значение использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту. Правила техники 

безопасности при 

использовании средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. Гигиенические 

требования при 

использовании средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Содержание учебного материала 

Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Средства ИКТ. 

Роль и значение использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре и спорту. 

Техника безопасности при использовании средств 

ИКТ. Гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ. Правила поведения в компьютерном 

класса (кабинете). 

2 1 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на основе 

учебной литературы и конспекта лекций 

2  

ОК. 1.-ОК.12. 

ПК 1.1.-ПК.1.8 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 

ПК 3.1.- ПК 3.5. 

ЛР.4 

ЛР.10 

ЛР.14 

Раздел 2. 

Назначение и технология 

эксплуатации 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

Раздел 2 реализуется через теоретическое обучение, в 

том числе: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа обучающегося 

6 

 

4 

4 

 



 

 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту 

 Тема 2.1. Виды, 

назначение и 

эксплуатация 

технических 

средств ИКТ, применяемых 

в профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту. Виды, назначение и 

особенности применения 

программных средств ИКТ, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту. 

Содержание учебного материала 

Виды, назначение и особенности применения я 

технических средств ИКТ, применяемых в 

профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре и спорту. 

Виды, назначение и особенности применения 

программных средств ИКТ, используемых в 

профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре и спорту. 

2 1 

  

Практические занятия: 

1. Аппаратное обеспечение, применяемое в 

профессиональной деятельности 

2. Программное обеспечение, применяемое в 

профессиональной деятельности. 

4 2 



 

 

3. Специальные средства ИКТ, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

4. Контрольная работа №1 «Аппаратное и 

программное обеспечение, применяемое в 

профессиональной деятельности педагога 

по физической культуре и спорту» 

Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на 

основе учебной литературы и конспекта лекций, 

подготовка к практическим занятиям №1, №2, №3, 

№4. 

  

4  

ОК. 1.-ОК.12. 

ПК 1.1.-ПК.1.8 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 

ПК 3.1.- ПК 3.5. 

ЛР.4 

ЛР.10 

ЛР.14 

Раздел 3. Основные 

технологии создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа 

(текстовых, 

графических, числовых и 

т.п.) с помощью 

современных программных 

средств 

Раздел 3 реализуется через теоретическое обучение, в 

том числе: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа обучающегося 

 

49 

 

49 

24 

 



 

 

 Тема 3.1 Технологии 

обработки текстовой 

информации в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание учебного материала  

Технологии обработки текстовой информации. 

Практические занятия: 

5. Роль и значение технологии обработки 

текстовой информации в 

профессиональной деятельности. 

6. Интерфейс MS Word. Создание и сохранение 

документа в MS Word. 

7. Редактирование документа в MS Word. 

8. Форматирование документов в MS Word. (часть 1) 

9. Форматирование документов в MS Word. (часть 2) 

10. Работа с таблицами в MS Word. 

11. Работа с формулами в MS Word. 

12. Работа со списками в MS Word. 

13. Проверка орфографии. Создание 

документов на основе использования 

готовых шаблонов. 

14. Подготовка документа MS Word к печати. 

15. Подготовка конспекта тренировочного занятия. 

(часть 1) 

16. Подготовка конспекта тренировочного занятия. 

(часть 2) 

17. Обработка результатов соревнования и оформление 

протокола средствами WS Word. 

18. Контрольная работа № 2 «Текстовый процессор MS 

Word» (часть 1) 

19. Контрольная работа № 2 «Текстовый процессор MS 

Word» (часть 2) 

15 2 



 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на основе 

учебной литературы и конспекта лекций, подготовка к 

практическим занятиям №5, №6, №7, №8, №9 №10, 

№11, №12, №13, №14, №15, №16, 

№17, №18, №19 

8  

 Тема 3.2 Технологии 

обработки числовой 

информации в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту. 

Содержание учебного материала: 

Технологии обработки числовой информации. 

Практические занятия: 

20. Роль и значение технологий обработки 

числовой информации в 

профессиональной деятельности. 

21. Интерфейс MS Excel. Создание и сохранение 

табличного документа в MS Excel. 

22. Редактирование табличного документа в MS Excel. 

23. Расчёты в MS Excel. Встроенные функции MS 

Excel. (часть 1) 

24. Расчёты в MS Excel. Встроенные функции MS 

Excel. (часть 2) 

25. Построение графиков и диаграмм в MS Excel. (часть 

1) 

26. Построение графиков и диаграмм в MS Excel. (часть 

2) 

27. MS Excel как система управления базами данных. 

28. Расчёт и подготовка протокола оценки физической 

работоспособности детей по методу Руфье- 

Диксона. 

29. Анализ тренировочных нагрузок в 

микроцикле подготовки спортсмена и 

23 2 



 

 

графическое представление результатов. 

(часть 1) 

30. Анализ тренировочных нагрузок в 

микроцикле подготовки спортсмена и 

графическое представление его результатов. 

(часть 2) 

31. Определение динамики скорости бега и 

графическое представление результатов. (часть 1) 

32. Определение динамики скорости бега и 

графическое представление результатов. (часть 2) 

33. Составление протоколов оценки результатов 

соревнований (определение победителя по шкале 

ГЦОЛИФК). (часть 1) 

34. Составление протоколов оценки результатов 

соревнований (определение победителя по шкале 

ГЦОЛИФК). (часть 2) 

35. Расчёт статистических показателей 

подготовленности юных спортсменов. 

36. Расчёт статистических показателей развития юных 

спортсменов. 

37. Инструмент «Подбор параметра» в MS Excel. 

38. Создание тестов средствами MS Excel. (часть 1) 

39. Создание тестов средствами MS Excel. (часть 2) 

40. Создание тестов средствами MS Excel. (часть 3) 

41. Контрольная работа №3 «Табличный процессор MS 

Excel» (часть 1) 

42. Контрольная работа №3 «Табличный процессор MS 

Excel» (часть 2) 



 

 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на основе 

учебной литературы и конспекта лекций, подготовка к 

практическим занятиям №20, №21, №22, №23, №24 

№25, №26, №27, №28, №29, №30, 

№31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39,  

 

№40, №41, №42 

8  

 Тема 3.3 Технологии 

обработки графической 

информации в и технологии 

создания компьютерных 

презентаций в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре и 

спорту 

Содержание учебного материала: 

Технологии обработки графической информации. 

Практические занятия: 

43. Роль и значение технологий обработки 

графической информации в профессиональной 

деятельности. 

44. Компьютерные презентации в профессиональной 

деятельности. 

45. Создание и редактирование компьютерных 

презентаций средствами MS Power Point. 

46. Создание презентации «Круговая тренировка». 

(часть 1) 

47. Создание презентации «Круговая тренировка». 

(часть 2) 

48. Создание презентации «Характеристика вида 

спорта». (часть 1) 

49. Создание презентации «Характеристика вида 

спорта». (часть 2) 

50. Создание изображений в ГР Gimp. (часть 1) 

51. Создание изображений в ГР Gimp. (часть 2) 

52. Контрольная работа №4 «Создание презентаций 

11 2 



 

 

средствами MS Power Point». (часть 1) 

53. Контрольная работа №4 «Создание презентаций 

средствами MS Power Point». (часть 2) 

 Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на 

основе учебной литературы и конспекта лекций, 

подготовка к практическим занятиям №43, №44, 

№45, №46, №47, №25, №48, №49, №50, №51, 

№52, №53 

8  

ОК. 1.-ОК.12. 

ПК 1.1.-ПК.1.8 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 

ПК 3.1.- ПК 3.5. 

ЛР.4 

ЛР.10 

ЛР.14 

Раздел 4. 

Использование ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

педагога по физической 

культуре и спорту 

Раздел 4 реализуется через теоретическое обучение, в 

том числе: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа обучающегося 

2 

15 

8 

 



 

 

 Тема 4.1 Использование 

сервисов и ресурсов сети 

Интернет в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональном и 

личностном развитии 

педагога по физической 

культуре и спорту. Основы 

финансовой грамотности 

при работе в сети Интернет. 

Содержание учебного материала 

Компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Информационные ресурсы и сервисы 

сети Интернет. Основы финансовой грамотности 

при работе в сети Интернет. 

Практические занятия 

54. Поисковые системы сети Интернет. 

55. Работа с электронной почтой. 

56. Работа с электронными библиотеками (часть 1) 

57. Способы оплаты в сети Интернет. 

58. Образовательные Интернет-ресурсы. Интернет-

ресурсы в учебно-методической деятельности и 

профессиональном развитии педагога по физической 

культуре и спорту. 

59. Интернет-ресурсы нормативно-правового 

обеспечения деятельности педагога по физической 

культуре и спорту. 

60. Виды финансового мошенничества: в интернете, 

по телефону, в конференциях. 

61. Создание аннотированного каталога нормативно-

правовых, образовательных и методических Интернет-

ресурсов в сфере физической культуры и спорта.  

(часть 1) 

 

2 

 

1 



 

 

 62. Создание аннотированного каталога 

нормативно-правовых, образовательных и 

методических Интернет-ресурсов в сфере 

физической культуры и спорта. (часть 2) 

63. Сайт в деятельности педагога. Способы создания 

сайтов. 

64. Создание тематического сайта в сфере 

физической культуры и спорта с помощью  

конструктора сайтов. (часть 1) 

65. Создание тематического сайта в сфере 

физической культуры и спорта с помощью  

конструктора сайтов. (часть 2) 

66. Создание тематического сайта в сфере 

физической культуры и спорта с помощью  

конструктора сайтов. (часть 3) 

67. Сетевая этика и культура. 

68. Контрольная работа №5 «Компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы сети Интернет» 

 

15 
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 Самостоятельная работа обучающегося: 

анализ и повторение изученного материала на основе 

учебной литературы и конспекта лекций, подготовка к 

практическим занятиям №54, №55, №56, №57, №58, 

№59, №60, №61, №62, №63, 

№64, №65, №66, №67, №68; подготовка тематического 

сайта; подготовка к зачетному занятию. 

 

8 

 

 Зачётное занятие. Дифференцированный зачет 2 2 

 Всего: 114 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация дисциплины ЕН.02 «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

предполагает наличие учебного кабинета – «Лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных технологий». 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

 

Оборудование лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- МФУ; 

- проектор; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, в количестве равном количеству 

обучаемых, с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

- инструкция по технике безопасности; 

- инструкция о мерах противопожарной безопасности;  

- график работы кабинета; 

- паспорт лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

- журнал по технике безопасности. 

 

3.3 Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система MS Windows, приложения 

- Текстовый процессор MS Word 

- Табличный процессор MS Excel 

- Система презентационной графики MS PowerPoint 

- Интернет-браузеры: Google Chrome, Internet Explorer 

 

 

 

 



 

 

 Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники:  

- Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник. - М.: Академия, 2020 

- Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник/М.С. 

Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. – М.: Академия,2018. – 352 с. 

- Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник/М.С. 

Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. – М.: Академия,2018. – Режим доступа: 

ЭБС https://academia-library.ru/reader/?id=345524 

 

Дополнительные источники: 

-  Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования / Н. Е. Астафьева, 

- С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова; под ред. М.С.Цветковой. — 2-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 272 с. 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 264 с. 

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

Е.К. Хеннер, Т.Ю.Шеина. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 224 с. ил. 

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Е.В. Михеева. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

- Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

- «Академия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

- Российское образование (http://www.edu.ru) 

- Ведущий образовательный порта «Инфоурок» (https://infourok.ru/)  

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

- Компьютер для «чайников» (http://www.chaynikam.info)  

- О

н

л

а

й

н

-

ш

к

- Мое образование (https://moeobrazovanie.ru/)  

 

 

https://academia-library.ru/reader/?id=345524
http://www.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.chaynikam.info/
https://moeobrazovanie.ru/


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, оценки результатов 

выполнения заданий на практических занятиях, тестирования и выполнения 

заданий для контрольных работ, а также экспертной оценки выполнения 

студентами самостоятельной работы в виде подготовки к практическим 

работам, работы с конспектом лекций и учебной литературой.  

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

 

Методы контроля: 

- наблюдение за деятельностью обучающихся на уроке; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий 

Формы оценки результативности обучения:  

- традиционная система отметок в балах за каждую выполненную 

работу; 

- формирование результатов итоговой аттестации по дисциплине на 

основе суммы результатов текущего контроля; 

- дифференцированный зачет. 

 

Примерная тематика домашних заданий: 

- Анализ и повторение изученного материала на основе учебной 

литературы, интернет – ресурсов и конспекта лекций 

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

- Подготовка сообщений, презентаций, рефератов; 

- Систематизация учебного материала с помощью схем и таблиц; 

- Подготовка тематического сайта педагога 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины, включающими в себя способность: 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Поэтапные результаты 

освоения дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать:   

современные  проблемы  образования,  

тенденции  его  

развития  и  направления  его  

реформирования  

(модернизации),  анализ  их  перспектив,  

преимущества,  

недостатки.   

Уметь:   

обосновывать социальную значимость 

своей профессии;  

самодиагностировать  и  развивать  

профессиональную  

мотивацию.  

Иметь практический опыт:  

демонстрирует  значимые  

профессионально-личностные  

качества  

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:  

методы и способы выполнения 

профессиональных задач;  

основные  понятия,  характеризующие  

процессы  

Текущий контроль: 

- Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

- Подготовка к практическим занятиям;  



 

 

 самоорганизации и самоуправления;  

необходимость  и  значимость  

самоорганизации  и  

самоуправления;   

свои  основные  индивидуальные  

потребности  и  

психофизиологические возможности;   

методы  и  средства  самопознания,  

самоанализа,  

самоконтроля и самооценки.  

Уметь:  

самостоятельно  планировать  и  

организовывать  свою  

работу;   

использует  в  деятельности  понимание  

своих  

индивидуальных  потребностей  и  

психофизиологических  

Контрольная работа,  

презентация возможностей.  

выполняет самоанализ, самоконтроль и 

самооценку;  

выполняет работу в заданные сроки.  

Иметь практический опыт:  

организации  собственной  

деятельности,  определения  

методов решения профессиональных 

- Выполнение индивидуальных заданий; 

- Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

- Решение задач;  

- Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 



 

 

задач. 

ОК.3 Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Знать:   

алгоритм  оптимальных  действий  в  

стандартных  и  

особенности поведения в 

нестандартных ситуациях;  

важность  принятия  решений  в  

контексте  социального  

взаимодействия.  

Уметь:   

опознавать нестандартные ситуации;  

анализировать нестандартные ситуации;   

обосновывать свои решения;  

реагировать на нестандартные 

ситуации;   

адаптироваться к новым ситуациям;  

брать на себя ответственность за 

принятия решения.  

Иметь практический опыт:   

решения  проблем,  оценки  рисков  и  

приеме  решения  в  

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

Знать:  

основные категории и понятия, 

описывающие получение,  

хранение, переработку информации;   

современные  технологии  поиска,  

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Выполнение индивидуальных заданий; 



 

 

развития. хранения  и переработки  

информации;   

основные  принципы  работы  с 

информационными  

потоками;   

основные  характеристики  первичной  

статистической  

обработки информации.  

Уметь:  

использовать базы данных в своей 

деятельности;   

адекватно использовать известные 

носители информации,  

а также различные инструменты ее 

переработки;   

предоставлять  необходимую  

информацию  в  логичной,  

компактной,  удобной  форме  в  

соответствии  с  

поставленной задачей;   

выбирать  оптимальные  методы  поиска  

и  отбора  

информации;   

критически  оценивать  источники  

информации,  

классифицировать и обобщать 

первичные данные.  

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

 

 



 

 

Иметь практический опыт:  

поиска,  анализа,  выбора  

информационных  ресурсов  

различного  типа  (текстовых,  

графических,  числовых  и  

т.п.),  необходимых  для  постановки  и  

решения  

профессиональных задач и личностного 

роста. 

ОК.5  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Знать:  

основные  закономерности  создания  и  

функционирования  

информационных процессов в сфере 

образования;   

методы  и  средства  поиска,  

систематизации  и  обработки  

информации.  

Уметь:  

применять современные 

информационные технологии для  

эффективного поиска и обработки 

информации;  

оформлять  документы  и  проводить  

качественный  анализ  

информации;  

собирать  и  обрабатывать  информацию,  

имеющую  

Текущий контроль: 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

 



 

 

значение  для  реализации  в  

соответствующих  сферах  

профессиональной деятельности  

Иметь практический опыт:  

эффективного  использования  

информационно- 

коммуникационных  технологий  для  

совершенствования  

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Знать:  

закономерности  основных  процессов  

эффективного взаимодействия с 

коллегами, работы в коллективе;   

теорию конфликтов и путей их 

разрешения;   

основополагающие  нормативно-

организационные  

документы,  регламентирующие  

деятельность  

(взаимодействие) с коллегами;   

основные  методы  управления  

персоналом  и  сплочения  

коллектива,  создания  благоприятного  

психологического  

климата в коллективе;  

основы  государственной  политики  и  

права  в  области  

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

- Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 



 

 

народного  художественного  

творчества,  современное  

состояние  законодательства  о  

культуре,  основные  

законодательные акты  и другие 

нормативные документы,  

регулирующие трудовые отношения, 

права и обязанности  

работников  социально-культурной  –  

возможные  пути  

(способы)  разрешения  нравственных  

конфликтных  

ситуаций в профессиональной 

деятельности.  

Уметь:  

адаптироваться  в  коллективе,  строить  

продуктивные  

отношения с коллегами;   

вносить ощутимый вклад в работу 

коллектива;   

поддерживать атмосферу эффективного 

сотрудничества и  

способствовать разрешению 

конфликтов;   

инициировать  и  участвовать  в  

принятии  коллегиальных  

решений.  



 

 

Иметь практический опыт:  

организации коллективной (командной) 

работы. 

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. 

Знать:   

нормы  морали,  профессиональной  

этики  и  служебного  

этикета;  

основные методы и приемы принятия 

решений;  

основы психологии поведения. 

Уметь:  

принимать  эффективные  решения,  

используя  систему  

методов управления;   

выполнять  профессиональные  задачи  

в  соответствии  с  

нормами  морали,  профессиональной  

этики  и  служебного  

этикета.  

Иметь практический опыт:  

постановки  цели,  мотивирования  

деятельности  

обучающихся, организации и контроля 

их работы. 

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

Знать:  

основные этические понятия и 

категории;  

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 



 

 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

особенности профессиональной этики;  

возможные  пути  (способы)  

разрешения  нравственных  

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

находить  эффективные  

организационно-управленческие  

решения;  

самостоятельно  осваивать  знания,  

необходимые  для  

работы в конкретной деятельности;   

оценивать  факты  и  явления  

профессиональной  

деятельности с этической точки зрения.  

Иметь практический опыт:  

постановки  задач  профессионального  

и  личностного  

развития, самообразования. 

и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.9 Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

Знать:  

специфику  осуществления  

профессиональной  

деятельности в избранной сфере;   

методику  организации  и  работы  

профессиональных 

учреждений  

Уметь:  

Текущий контроль: 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Решение задач;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 



 

 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям;  

демонстрировать профессиональную 

мобильность.  

Иметь практический опыт:  

способствовать  функционированию  

учреждений  образования   

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

 

ОК.10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Знать: 

содержание производственной 

физической культуры; 

профессиональные факторы, 

оказывающие негативное воздействие 

на состояние здоровья специалиста 

избранного профиля. 

Уметь: 

осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей на уроке; 

Иметь практический опыт:  

владеть технологиями 

здоровьясбережения и применения их 

на уроке; 

владеть методикой проведения 

производственной гимнастики. 

Текущий контроль: 

Анализ и повторение изученного 

материала на основе учебной литературы 

и конспекта лекций; 

Подготовка к практическим занятиям;  

Выполнение индивидуальных заданий; 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме;  

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.11 Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 
Знать: 

Правовые нормы  

Текущий контроль: 

Выполнение индивидуальных заданий; 



 

 

правовых норм, ее регулирующих. Уметь: 

планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность; 

моделировать профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм; 

Иметь практический опыт: 

осуществления профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм. 

Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ОК.12 Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, 

базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Знать: 

специфику  осуществления  

профессиональной  

деятельности в избранной сфере;   

Уметь: 

применять профессиональные знания в 

ходе физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Иметь практический опыт: 

участия в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях 

Текущий контроль: 

- Подготовка рефератов, создание 

презентации по теме; 

- Решение задач;  

- Поиск информации в сети Интернет; 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, 

планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

Оценочные средства: Контрольная работа 



 

 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 



 

 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике 

исследования 

ПК 1.2 Проводить учебно-

тренировочные занятия. 
Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

Оценочные средства: Контрольная работа 



 

 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике 

исследования 



 

 

ПК 1.3 Руководить 

соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

Оценочные средства: Контрольная работа 



 

 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК 1.4 Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно- 

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 



 

 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК 1.5 Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной деятельностью 

Знать: 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь:  

Подбирать  программы в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 

 



 

 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике 

исследования 

ПК 1.6 Проводить спортивный 

отбор и спортивную ориентацию. 

Знать: 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать 

и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование 

и инвентарь. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 

 



 

 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 



 

 

ПК 1.8 Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно- тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике 

исследования 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и 

планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия 

с различными возрастными 

группами населения. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 



 

 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Использовать сервисы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Мотивировать население 

различных возрастных групп к 

участию в физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Знать: 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

Оценочные средства: Контрольная работа 

 



 

 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 



 

 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии с 

возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 



 

 

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. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном 

виде спорта. 

Знать: 

Содержание этапов рабочего 

проектирования; 

Способы реализации 

информационных систем и устройств 

(программно, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи в 

профессиональной деятельности. 

Приемы и методы организации работы 

по сбору, анализу  информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

Оценочные средства: Контрольная работа 

 

  



 

 

Уметь: создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного 

процесса;  

Подбирать  программы в соответствии 

с возрастом и уровнем психического 

развития обучающихся/воспитанников. 

Использовать приемы и методы для 

сбора, анализ информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 

Иметь практический опыт: 

Владения практическими навыками 

использования информационных 

систем и информационных технологий; 

Владеть практическими навыками 

интеграции информационных систем и 

технологий для решения прикладных 

задач предметной области; 

Владеть базовыми приемами и 

методами сбора, анализа информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

ЛР.4 Проявлять и демонстрировать Знать: Интерпретация результатов 



 

 

уважение к людям труда, осознавать 

ценность собственного труда. 

Стремиться к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Этические нормы общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики. 

Уметь: 

соблюдать этические нормы общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

Анализировать  собственный стиль 

общения;   

проявлять культуру потребления 

информации, умений и навыков;  

Иметь практический опыт: 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 

 

ЛР.10 Заботиться о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

 

правила пожарной и 

производственной безопасности при 

работе в лаборатории 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 



 

 

жизнедеятельности;  

основные факторы нанесения вреда 

здоровью организма человека и 

угрозы его жизни.  

Уметь:  

оценить степень риска возникновения 

опасностей. 

Иметь практический опыт: 

Соблюдения правил безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; 

Оказания первой помощи 

пострадавшим  

- проверочных работ по темам. 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 

 

ЛР.14 Проявлять сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Знать: 

Значимость системного познания 

мира, критического осмысления 

накопленного опыта 

Уметь: 

Ставить перед собой цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; 

Иметь практический опыт: 

пользования компьютерной техникой, 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Текущий контроль в форме: 

- практических занятий; 

- проверочных работ по темам. 

Оценочные средства: Контрольная 

работа 



 

 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться 

в информационном пространстве; 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№ изменения, дата внесения 

изменения;  

№ страницы с изменением; 

Наименование изменения 

Основание для изменения ФИО, Подпись 

лица внесшего 

изменения 

    

    

    

    

    

 


