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1. Цели и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины «Информационные  технологии  в  физической
культуре и спорте»  являются формирование у студентов систематических знаний по ис-
пользованию информационных технологий в области физической культуры и спорта, их
подготовка  к  высококвалифицированной  эффективной  работе  на  основе  применения
современных компьютерных и коммуникационных технологий, современных средств вы-
числительной  техники  и  реализация  этих  возможностей  в  профессиональной  и  повсе-
дневной деятельности. Курс информационных технологий в физической культуре и спор-
те позволяет специалистам в области физической культуры и спорта научиться квалифи-
цированно организовывать свою учебную, научную и методическую деятельность, а так-
же вести организацию, учёт и контроль в тренировке и подготовке спортсменов с исполь-
зованием  информационных  технологий.  Кроме  этого,  владея  знаниями  о  современных
информационных технологиях, выпускники могут грамотно и в полном объёме использо-
вать их возможности 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 учётом 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  компе-
тенций:

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
2

Всего: 54,3 54,3
Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36

Лабораторные занятия (Лаб)  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3

 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-
ванием электронного обучения (СР)

17,7 17,7

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 2

Предпосылки информатизации области фи-
зической культуры и спорта

6 12 6 24

Информационные технологии в системе 
научно - методического обеспечения физи-
ческого воспитания

6 12 6 24

Информационные технологии в процессе 
обслуживания спортивных соревнований и 
НИД

6 12 5,7 23,7

Всего за семестр: 18 36 0,3 17,7 72

Итого: 18 36 0,3 17,7 72
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4.3. Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем дис-

циплины
Содержание разделов и тем дисциплины 

Предпосылки
информатизации
области  физической
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
культуры и спорта. Программные продукты Microsoft. Автома-
тизированные методы оценки физического состояния человека.
Реализация дифференцированного подхода на основе исполь-
зования современных информационных технологий. Использо-
вание  автоматизированных  обучающих  систем  в  учебном
процессе вузов физической культуры и спорта.

Информационные  тех-
нологии  в  процессе
обслуживания
спортивных  соревно-
ваний и НИД

Структура  информационных  технологий  в  процессе  об-
служивания спортивных соревнований. Информационные тех-
нологии для сбора и анализа статистических данных, повыше-
ния объективности судейства. информационных технологий в
научно-исследовательской деятельности. 
Спорт  как  экстремальный  вид  деятельности  человека.  Пути
совершенствования  тренировочного  процесса  квалифициро-
ванных  спортсменов  за  счет  реализации  возможностей
информационных технологий. Комплексный контроль в спорте
с  использованием  информационных  технологий.  Экспертные
системы планирования тренировочного процесса спортсменов.

4.4. Практические занятия

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Наименование 
лабораторных работ

Всего
ча-
сов

1 2 3
Предпосылки  информатизации
области  физической  культуры  и
спорта

Разработка дидактического пособия для
обучения специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта с использова-
нием возможностей презентационной 
графики.

12

Информационные технологии в си-
стеме научно - методического обес-
печения физического воспитания

Автоматизированные  методы  оценки
физического состояния человека. Реали-
зация дифференцированного подхода на
основе  использования  современных
информационных  технологий.  Исполь-
зование  автоматизированных  обу-
чающих систем в учебном процессе ву-
зов физической культуры и спорта.

12

Информационные  технологии  в
процессе обслуживания спортивных

Разработка  планов  спортивных  со-
оружений с использованием возможно-

12
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соревнований и НИД стей  графических  программных
средств. 
Поиск  научной информации в  области
физической  культуры  и  спорта  в  сети
Интернет.

Итого: 36

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
элементов 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  мето-
дами  математической  обработки
результатов теоретического и экс-
периментального исследования.
П1 – применяет естественно-науч-
ные  знания  в  различных  формах
учебной и профессиональной дея-
тельности;
П3 – применяет методы математи-
ческой  обработки  информации  в
профессиональной деятельности.

-  знает  основные  направления
использования ИКТ в образовании;
- знает основные направления и тенденции
развития  новых  образовательных
технологий; 
-  определяет основные приемы и методы
использования  средств  ИКТ в  различных
видах и формах учебной деятельности; 
-  поясняет  критерии  выбора  и  основные
характеристики  технических  средств,
используемых в учебном процессе;
-  сравнивает  различные  инновационные
дидактические подходы ИКТ;
- использует в практической деятельности
знания  текстового  и  графического
способов представления информации;
-  демонстрирует  умения  представления
данных  в  графической  и  табличной
формах; 
-  демонстрирует  умения  выполнять
элементарные  вычисления,  используя
электронные таблицы.

ОПК – 6 З1 –  теоретические  основы охра- - имеет представление об общей оценке 
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ны труда и защиты  населения от
последствий  аварий  катастроф,
факторы  риска,  возникающие  в
окружающей и учебной среде
П1-  выявлять  факторы  риска  и
обеспечивать  личную  безопас-
ность  и  безопасность  образо-
вательной среды с учетом требо-
ваний охраны труда
В1- способами прогнозирования и
оценки  возможных  отрицатель-
ных последствий влияния, находя-
щихся вблизи потенциально опас-
ных  объектов  на  окружающую
среду и человека

условий безопасности жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и опасно 
воздействующие на окружающую среду и 
персонал;
- характеризует последствия воздействия 
вредных факторов на окружающую среду 
и  человека;
- выделяет вредные факторы педагогиче-
ской деятельности в конкретном учрежде-
нии;
определяет  основные методы защиты пер-
сонала, детей и окружающей среды от 
вредных и опасных факторов
- использует в практической деятельности 
знания основных принципов безопасности 
жизнедеятельности
- знает способы выявления факторов риска
и методы оценки создавшейся опасной си-
туации

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 
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Красильникова .— М. : Дом Пе-
дагогики, 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.
2. Инновационные образовательные технологии. http://iedtech.ru/journal
3.  «Информатика  и  образование».  Научно-методический  журнал  по  методике

обучения 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
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5.  Портал  проекта  «Современная  цифровая образовательная  среда в  РФ»  https://
online.edu.ru/ru/

6.  Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования http://fgosvo.ru

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

7.5. Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.

3. Браузер (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
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции 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. 

9

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://online.edu.ru/ru/


Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесения
изменений

1. Актуализирована в части учебно-методиче-
ского и информационного обеспечения дис-
циплины в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и дополни-
тельной литературы в связи с его изменением. 
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновле-
нием.

Протокол засе-
дания кафедры 
№ 1 от «29» 
августа 2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего  обра-
зования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета,  программам аспи-
рантуры»

Протокол заседа-
ния кафедры от 
«07» апреля 2017
г. № 9

07.04.2017 г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского  и  информационного  обеспечения  дис-
циплины  в  связи  с  продлением  контракта  с
ЭБС и в части перечня основной и дополни-
тельной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«02»  сентября
2017 г. №2

02.09.2017 г.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского  и  информационного  обеспечения  дис-
циплины  в  связи  с  продлением  контракта  с
ЭБС и в части перечня основной и дополни-
тельной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«1»  сентября
2018 г. № 2

01.09.2018 г.

5. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского  и  информационного  обеспечения  дис-
циплины  в  связи  с  продлением  контракта  с
ЭБС и в части перечня основной и дополни-
тельной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«31»  августа
2019 г.   № 2

31.08.2019 г.

6. Актуализирована  в  части  учебно-методиче-
ского  и  информационного  обеспечения  дис-
циплины  в  связи  с  продлением  контракта  с
ЭБС и в части перечня основной и дополни-
тельной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обес-
печения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«12» апреля 2021
г.   № 9

12» апреля 2021
г.   

10



11


	1. Цели и задачи дисциплины
	2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	4.1. Структура дисциплины
	4.2. Тематический план дисциплины
	4.3. Содержание дисциплины
	4.4. Практические занятия
	4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
	5. Образовательные технологии

	6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1. Основная литература
	7.3. Периодические издания
	7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
	7.5. Программные средства
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины


