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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в физической куль-

туре и спорте» являются формирование у студентов систематических знаний по использо-

ванию информационных технологий в области физической культуры и спорта, их подго-

товка к высококвалифицированной эффективной работе на основе применения современ-

ных компьютерных и коммуникационных технологий, современных средств вычисли-

тельной техники и реализация этих возможностей в профессиональной и повседневной 

деятельности. Курс информационных технологий в физической культуре и спорте позво-

ляет специалистам в области физической культуры и спорта научиться квалифицированно 

организовывать свою учебную, научную и методическую деятельность, а также вести ор-

ганизацию, учѐт и контроль в тренировке и подготовке спортсменов с использованием 

информационных технологий. Кроме этого, владея знаниями о современных информаци-

онных технологиях, выпускники могут грамотно и в полном объѐме использовать их воз-

можности для своей деятельности в любой сфере жизни.  

Задачи дисциплины:  

•формирование у студента знаний о компонентах современной информационной 

культуры; 

 •обеспечение устойчивых умений работы на персональном компьютере (ПК) с ис-

пользованием современных программных и аппаратных средств в различных видах учеб-

ной, научной, деловой и управленческой деятельности с учѐтом особенностей работы в 

области физкультуры и спорта; 

 •обучение студентов основам современной методологии использования современ-

ных информационных технологий и практической реализации их основных элементов с 

использованием ПК и программных продуктов общего назначения.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в обра-

зовании» у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих компетен-

ций: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части Блока Б1. Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры 

1 

Всего: 30,3 30,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

 0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет  

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 
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Семестр 1 

Предпосылки информатизации области фи-

зической культуры и спорта 
6 6   12 24 

Информационные технологии в системе на-

учно - методического обеспечения физиче-

ского воспитания 

6 6   12 24 

Информационные технологии в процессе об-

служивания спортивных соревнований и 

НИД 

6 6   11,7 23,7 

Всего за семестр: 18 18  0,3 35,7 72 

Итого: 18 18  0,3 35,7 72 
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4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дис-

циплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

Предпосылки инфор-

матизации области фи-

зической культуры и 

спорта 

Понятия и предпосылки развития информационного обеспече-

ния ФК и С. Получение и начальное преобразование информа-

ции. Особенности обработки информации человеком. 

Информационные тех-

нологии в системе на-

учно - методического 

обеспечения физиче-

ского воспитания 

Делопроизводство, сбор, обработка и анализ информации для 

принятия управленческого решения в области физической куль-

туры и спорта. Программные продукты Microsoft. Автоматизи-

рованные методы оценки физического состояния человека. Реа-

лизация дифференцированного подхода на основе использова-

ния современных информационных технологий. Использование 

автоматизированных обучающих систем в учебном процессе ву-

зов физической культуры и спорта. 

Информационные тех-

нологии в процессе об-

служивания спортив-

ных соревнований и 

НИД 

Структура информационных технологий в процессе обслужива-

ния спортивных соревнований. Информационные технологии 

для сбора и анализа статистических данных, повышения объек-

тивности судейства. информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности.  

Спорт как экстремальный вид деятельности человека. Пути со-

вершенствования тренировочного процесса квалифицированных 

спортсменов за счет реализации возможностей информацион-

ных технологий. Комплексный контроль в спорте с использова-

нием информационных технологий. Экспертные системы пла-

нирования тренировочного процесса спортсменов. 

 

 4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 

Предпосылки информатизации об-

ласти физической культуры и спорта 

Разработка дидактического пособия для 

обучения специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта с использова-

нием возможностей презентационной 

графики. 

6 

Информационные технологии в сис-

теме научно - методического обеспе-

чения физического воспитания 

Автоматизированные методы оценки фи-

зического состояния человека. Реализа-

ция дифференцированного подхода на 

основе использования современных ин-

формационных технологий. Использова-

ние автоматизированных обучающих 

систем в учебном процессе вузов физи-

ческой культуры и спорта. 

6 

Информационные технологии в про-

цессе обслуживания спортивных со-

ревнований и НИД 

Разработка планов спортивных сооруже-

ний с использованием возможностей 

графических программных средств.  

6 
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Поиск научной информации в области 

физической культуры и спорта в сети 

Интернет. 

Итого: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и лабораторных занятий. Инновационные образовательные техно-

логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов 

в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компе-

тенция 
Элементы компетенций 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОК-3 З2 – знает основные понятия при-

кладной информатики, дискрет-

ной математики, теории вероятно-

стей и математической статистики 

и основные способы математиче-

ской обработки информации. 

В1 – владеет логической культу-

рой мышления, способами анали-

за и синтеза информации, опытом 

использования естественнонауч-

ных знаний в педагогической дея-

тельности;  

В2 – владеет основными метода-

ми математической обработки ре-

зультатов теоретического и экспе-

риментального исследования. 

П1 – применяет естественно-

научные знания в различных 

формах учебной и профессио-

нальной деятельности; 

П3 – применяет методы матема-

тической обработки информации 

в профессиональной деятельно-

сти. 

- знает основные направления использова-

ния ИКТ в образовании; 

- знает основные направления и тенденции 

развития новых образовательных техноло-

гий;  

- определяет основные приемы и методы 

использования средств ИКТ в различных 

видах и формах учебной деятельности;  

- поясняет критерии выбора и основные 

характеристики технических средств, ис-

пользуемых в учебном процессе; 

- сравнивает различные инновационные 

дидактические подходы ИКТ; 

- использует в практической деятельности 

знания текстового и графического спосо-

бов представления информации; 

- демонстрирует умения представления 

данных в графической и табличной фор-

мах;  

- демонстрирует умения выполнять эле-

ментарные вычисления, используя элек-

тронные таблицы. 

ПК-6 З1 –  закономерности, механиз-

мы и характеристики процесса 

- имеет понятия о закономерности, меха-

низмы и характеристики процесса меж-
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межличностного взаимодейст-

вия 

З2 - особенности взаимодейст-

вия и способы коммуникации с  

различными субъектами педаго-

гического процесса (учениками, 

родителями, коллегами, соци-

альными партнерами)  

З3 –методы и приемы построе-

ния взаимодействия с ученика-

ми, родителями, коллегами, со-

циальными партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать контакт в 

общении, налаживать эффек-

тивное взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей парт-

неров по общению 

П2 – осуществлять взаимодей-

ствие с учениками, родителями, 

коллегами, социальными парт-

нерами с  учетом профессио-

нальных задач 

П3 - проектировать совместную 

деятельность в педагогических 

целях с учениками, родителями, 

коллегами и социальными парт-

нерами  

 

личностного взаимодействия 

- владеет особенности взаимодействия и 

способы коммуникации с  различными 

субъектами педагогического процесса 

(учениками, родителями, коллегами, со-

циальными партнерами)  

- выделяет основные методы и приемы 

построения взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

- способен осуществлять взаимодейст-

вие с учениками, родителями, коллега-

ми социальными партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

- применять способы эффективного 

взаимодействия, ориентированного на 

компромисс и сотрудничество 

- -применять различные способы ком-

муникации в профессиональной дея-

тельности. теоретические основы норм 

здорового образа жизни, ценностей фи-

зической культуры, основные методы 

физического воспитания и укрепления 

здоровья, правила личной гигиены, ме-

ры безопасности при организации своей 

жизни на занятиях физической культу-

рой, безопасности жизнедеятельности, 

принципы здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний, а также 

возможности применения этих знаний. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании [Электрон-

ный ресурс] / И.В. Абрамова.— : [Б.и.], 2017 .— 76 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/684702 

 2. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: учебник / Р.В. Бочкова, Г.М. Киселев .— 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 304 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

ISBN 978-5-394-02365-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/286837 

 

7.2. Дополнительная литература  

1. Боброва, И.И. Информационные технологии в образовании [Электронный ре-

сурс] : практ. курс / Е.Г. Трофимов, И.И. Боброва .— 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2019 

.— 195 с. : ил. — ISBN 978-5-9765-2085-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/713262 

2. Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в об-

разовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Красильникова .— М. : Дом Педа-

гогики, 2006 .— 232 с. : ил. — ISBN 5-89382-108-4 .— ISBN 978-5-89382-108-4 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/193134 

 

7.3. Периодические издания 

1. Информатика и образование. №№ 1-12 с 2004-2012 гг.; №№ 1-10 с 2013-2016 гг. 

https://rucont.ru/efd/684702
https://rucont.ru/efd/286837
https://rucont.ru/efd/713262
https://rucont.ru/efd/193134
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2. Инновационные образовательные технологии. http://iedtech.ru/journal 

3. «Информатика и образование». Научно-методический журнал по методике обу-

чения информатике и информатизации образования. 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS Po-

werPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием лабораторных занятий при их проведении исполь-

зуется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техни-

кой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соот-

ветствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

http://iedtech.ru/journal
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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