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Цели изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня подготовки обучающихся 
для решения профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью на основе современных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 часов; в том числе 
лекции – 2 часа; практические занятия – 4 часа; самостоятельная 
работа 6 часов. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Модуль 1. Информационные технологии главный инструмент 
информатизации общества 
Модуль 2. Основные направления использования информационных 
и коммуникационных технологий в спортивной отрасли 
Модуль 3. Современные информационные и коммуникационные 
технологии в обеспечении научно – методической и спортивной 
деятельности 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОПК-13 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
• Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 
командами 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 
виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
современное состояние и тенденции развития информационных и 
коммуникационных технологий; 
способы хранения, обработки и представления информации; 
аппаратное и программное обеспечение персонального 
компьютера. 
Уметь: 
использовать стандартное программное обеспечение в 
физкультурном образовании; 



соблюдать основные требования информационной безопасности. 
Владеть: 
основами работы на персональном компьютере 
основными методами и рациональными приемами сбора, 
обработки и представления научной, деловой и педагогической 
информации;  
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- семинарские (практические) занятия; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Игровые имитационные технологии: 
- тренинговые упражнения; 
- деловая игра. 

Формы текущего 
контроля 

Контрольное тестирование, контрольная работа, реферат 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 




