
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

для специальности 49.02.01. Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 49.02.01 Физическая 

культура разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, одобренной 

научно-методическим советом ГБОУ СПО «БРПК» (Протокол №21 от 18 мая 2011г.) с 

учетом требований ФГОС СПО, утвержденным   приказом Министерства образования и 

науки РФ от «27» ноября 2014г.  №1355  

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 49.02.01 Физическая 

культура разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, одобренной 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и 

рекомендованной для реализации основной профессиональной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественно-научный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) 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 

для обеспечения образовательного процесса; 

• использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных 

средств; 

• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

• аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности. 



4. Содержание учебной дисциплины 

Введение. Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Раздел 1. Создание и обработка текстовой и табличной информации в 

профессиональной деятельности педагога 

Тема1.1. Обработка текстовой информации 

Тема 1.2. Обработка табличной информации 

Тема 1.3. Представление информации в виде презентаций 

Раздел 2. Создание и обработка графической, звуковой и видеоинформации в 

профессиональной деятельности педагога 

Тема 2.1. Создание и обработка графической информации 

Тема 2.2. Создание и обработка звуковой информации 

Тема 2.3. Создание и обработка видеоинформации 

Раздел 3. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности педагога 

Тема 3.1. Информационные системы. Основные программные платформы 

Тема 3.2. Облачные технологии в образовательном процессе 

Тема 3.3. Электронные образовательные ресурсы 

Раздел 4. Интерактивный комплекс в профессиональной деятельности педагога 

Тема 4.1. Программное обеспечение SMART Notebook 

Тема 4.2. Программное обеспечение ActivInspire 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 66 

     контрольные работы (тестирование) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Подготовка к практическим и контрольным работам 

Выполнение практических домашних работ 

Тестирование 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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