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1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного 

цикла  ЕН.02 «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности»   является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура., утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 976, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Минспорта России от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» с учетом письма Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».  

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих 

результатов: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых) с помощью современных 

программных средств; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 



 

Общие компетенции, актуализированные при изучении дисциплины 

ЕН.02 «Информатика и информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» : 

 

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. 

 

2.3 Преподаватели дисциплины: 

Куликова Ю.К. 

 

2.4 Учебная нагрузка обучающихся: 

 

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. 



Программа дисциплины может быть реализована с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное 

обучение используются, как для обучения временно отсутствующих по 

уважительным причинам (например, участие в учебно-тренировочных 

(тренировочных) сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных 

случаях, установленных нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 


