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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по (специальностям) СПО 
49.02.02. Адаптивная физическая культура, 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися методической системы 

обучения информационным и коммуникационным технологиям в образовании, раскрыть 
интерактивные технологии обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

- современные образовательные технологии; 

- инновационные технологии;  
- основные элементы компьютерной технологии: технические средства, типы информации, 
используемые программные средства;  
- особенности внедрения компьютерных технологий в зависимости от комплектации 

учебного заведения техническим и программным обеспечением. 

Обучаемые должны уметь:  
- использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности;  
- использовать технологии создания обучающих и контролирующих программ;  

- использовать возможности сетевых технологий;  
- использовать компьютерные технологии как средство автоматизации административно-
управленческой деятельности; -создавать банк данных информации;  
- использовать перспективные направления разработки и использования средств ИКТ в 
своей профессиональной деятельности;. 

Перечень формируемых компетенций: 

- Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

- 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 руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

- 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, смены технологий. 
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- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

- Профессиональные компетенции (ПК) 

- ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

- ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

- ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

- ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

- ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

- ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

- ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

- ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

- ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

- ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

- ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

- ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

- ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

- ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

- ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

- ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

- ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины для 

специальности:  
49.02.02. Адаптивная физическая культура максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 114 часов, в том числе:  
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

    -самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

специальности: 49.02.02. Адаптивная физическая культура 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Из них в виде 

практической 

подготовки   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 76 

 

в том числе:   

        лекции 4  

лабораторные занятия 72 24 

практические занятия -  

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) - 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 38 

 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа Объем часов Уровень 

разделов и тем обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Современные образовательные технологии 18  

Тема 1.1 
Современные образовательные технологии. Техника безопасности при использовании средств 
ИКТ в профессиональной деятельности 2 1 

    

 С.р. Современные образовательные технологии 4  

Тема 1.2 Л.р. Понятие информационной технологии 4 2 

 С.р. Понятие информационной технологии 4  

    
Тема 1.3 Л.р. Инновационные технологии 2 3 

    
 В том числе в виде практической подготовки              2  

 С.р. Инновационные технологии 4  

Тема 1.4 

Л.р. Информационные технологии для качественного и доступного образования. Создание, 2 1 
редактирование, оформление, передача информации с помощью современных ИТ для 
обеспечения   

образовательного процесса   

В том числе в виде практической подготовки               2  

 С.р. Создание, редактирование, оформление, передача информации 4  

    

Тема 1.5 Л.р. Личностно-ориентированные технологии обучения 2 2 

Тема 1.6 

Л.р. Классификация и характеристика программных средств информационной технологии 
обучения(ИТО) 2 2 
   

 В том числе в виде практической подготовки                2  

Тема 1.7 Возможности ИТО для развития творческого мышления 2 1 

 Л.р. Возможности ИТО для развития творческого мышления 2 2 

Раздел 2 Основные элементы компьютерной технологии 24  

    

Тема 2.1 Л.р. Основные элементы компьютерной технологии 2 1 

 С.р. Основные элементы компьютерной технологии 4  
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Тема 2.2 Л.р. Технические средства 2 3 

Тема 2 3 Типы информации 2 1 

 Л.р. Типы информации 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 С.р. Типы информации 4  

    

Тема 2 .4 Используемые программные средства. 2 1 

 
Л.р. Основные технологии создания информационных объектов (текстовых, графических, 
числовых) с 2 2 

 помощью программных средств   

Тема 2.5 Л.р. Модель электронных учебных курсов (ЭУК) 2 3 

 С.р. Модель электронных учебных курсов 2  

Тема 2.6 Возможности гипертекстовой технологии 2 1 

 Л.р. Возможности гипертекстовой технологии 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки   

               2  

Тема 2.7 Л.р. Формы реализации ЭУК и его место в учебно-воспитательном процессе 2 1 

 С.р. Формы реализации ЭУК 2  

    

Тема 2.8 Пример создания и применения образовательного сайта 2 1 

 Л.р. Пример создания и применения образовательного сайта 2 2 
    
 В том числе в виде практической подготовки               2  

Раздел 3. Особенности внедрения компьютерных технологий 22  

    

Тема 3.1 Особенности внедрения компьютерных технологий 2 1 

 
Л.р. Особенности внедрения компьютерных технологий в зависимости от комплектации 
учебного 2 2 

 заведения техническим и программным обеспечением   

 В том числе в виде практической подготовки               2  
Тема 3.2 Телекоммуникационные системы 2 1 

    

 Л.р. Телекоммуникационные системы 2 2 

Тема 3.3 Перспективы развития компьютерных телекоммуникаций 2 1 

 Л.р. Перспективы развития компьютерных телекоммуникаций 2 3 

Тема 3.4 Ресурсы Интернет 2 1 

 Л.р. Ресурсы Интернет 2 2 
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 В том числе в виде практической подготовки 2  

Тема 3.5 Л.р. Дидактические свойства сети Интернет 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 С.р. Дидактические свойства сети 2  

    

Тема 3.6 Л.р. Дидактические функции компьютерных телекоммуникаций 2 2 
 
 В том числе в виде практической подготовки 2  

Тема 3.7 Телекоммуникационные проекты: организация и проведение 2 3 
    

Раздел 4 Компьютерные технологии 8  
Тема 4.1 Компьютерные технологии как средство подготовки к уроку 2 1 

 В том числе в виде практической подготовки                2  

 С.р. Компьютерные технологии как средство подготовки к уроку 2  

    

Тема 4.2 Компьютерные технологии как средство обучения в классе 2 2 
Тема 4.3 Л.р. Технологии создания обучающих и контролирующих программ 2 2 

Тема 4.4 Л.р. Возможности сетевых технологий в образовании 2 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

 С.р. Возможности сетевых технологий в образовании 2  

    

Раздел 5 Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 6  

 ИКТ в образовательном процессе   
Тема 5.1 Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в 4 3 

 

образовательном процессе 

В том числе в виде практической подготовки             2  

 С.р. Правила техники безопасности 2  

    

 Всего: 76 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных презентаций «Информатика и ИКТ»; 

- раздаточный материал; 

 

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: персональные компьютеры, 
посадочные места. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная:  
1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова [и др.] 
; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 2019.  
— 439 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-  
10244-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-
9879B23739D6  
2. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум : учеб. пособие для СПО / А. Ю. 
Демин, В. А. Дорофеев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —  
133 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07984-  
5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-
EEFAD4CFA4A1   
Дополнительная:  
1. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : учебник 
и практикум для СПО / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 255 с.  
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. —  
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F  
2. Математика и информатика : учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева [и др.] ; 

под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

402 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10683-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735  
3. Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под ред. А. М. Попова. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08207-4. — Режим  
доступа : www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6
http://www.biblio-online.ru/book/05F3D2A9-368B-44AC-B06B-9879B23739D6
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F
http://www.biblio-online.ru/book/CB1C716F-7633-4276-BE9D-25A3AC240A0F
http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/355C2D56-94D6-413F-91D0-31807A28F735
http://www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7
http://www.biblio-online.ru/book/2B3C726E-F500-49D1-835B-8A3786DEC3A7
https://rucont.ru/
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2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

12. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

13. Современная электроника //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

14. Прикладная информатика: Научно – практический журнал// 

https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/ 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://fictionbook.ru/genre/magazines/sports-magazines/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  
преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
 
 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Знания       

   

- современные   образовательные Лабораторные работы 

технологии;     Самостоятельные работы 

- инновационные технологии;  Выполнение индивидуальных 

- основные элементы компьютерной проектных заданий  

технологии:  технические  средства,   

типы  информации,  используемые   

программные средства;    

- особенности  внедрения   

компьютерных технологий в   

зависимости от  комплектации   

учебного  заведения техническим и   

программным обеспечением.    

       

Умения       

- использовать компьютерные Лабораторные работы 

технологии  в своей Самостоятельные работы 

профессиональной деятельности;  Выполнение индивидуальных 

- использовать  технологии проектных заданий  

создания обучающих и   

контролирующих программ;    

- использовать  возможности   

сетевых технологий;      

- использовать компьютерные   

технологии как средство   

автоматизации административно-   

управленческой деятельности;    

-создавать банк данных   

информации;       

- использовать перспективные   

направления разработки и   

использования средств ИКТ в своей 

профессиональной деятельности   
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