
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОК-15 
 

использованием 
основных законов 
естественнонаучны
х дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применением 
методов 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования 

Знать: в области 
естественнонаучных 
основ: основы 
механики, статику, 
кинематику и динамику; 
основы электростатики 
и электродинамики; 
строение атомов и 
молекул, типы 
химических связей; 
растворы и взвеси; 
химические реакции и 
факторы, 
определяющие их 
скорость; органические 
вещества и их 
биологическую роль; 
происхождение и 
эволюцию Вселенной, 
место человека в 
эволюции Земли; 
взаимосвязи между 
физическими, 
химическими и 



биологическими 
процессами; специфику 
живых систем; 
происхождение и 
эволюцию человека; 
экологию и охрану 
природы, принципы 
рационального 
природопользования; в 
области информатики: 
понятие информации, 
ее хранения, обработки 
и представления; 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера. 
Уметь: применять и 
трансформировать в 
соответствии с целями 
деятельности законы 
естественнонаучных 
дисциплин. 
Владеть: методиками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-16 
 

способностью 
понимать сущность 
и значение 

Знать: понятие 
информации, 
информационной 



информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества, 
сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в 
этом процессе, 
соблюдать 
основные 
требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны; владением 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации  

безопасности. 
Уметь: соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности. 
Владеть: методиками 
защиты информации. 

ОК-17 
 

владением 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

Знать: понятие 
глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь: использовать 
стандартное 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 



деятельности. 
Владеть: навыками 
работы с информацией 
в глобальных 
компьютерных сетях. 

ОПК-1 способностью 
решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности  

Знать: понятие 
информации, ее 
хранения, обработки и 
представления; 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера, понятие 
глобальных 
компьютерных сетей, 
информационной 
безопасности. 
Уметь: работать с 
компьютером, 
использовать 
стандартное 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 

деятельности, 
соблюдать основные 
требования 
информационной 
безопасности. 
Владеть: основными 
методами и 
рациональными 



приемами сбора, 
обработки и 
представления научной, 
деловой и 
педагогической 
информации, 
методиками защиты 
информации, навыками 
работы с информацией 
в глобальных 
компьютерных сетях. 

ОПК-7 умением 
формировать у лиц 
с отклонениями в 
состоянии здоровья 
способы 
самообразования в 
сфере адаптивной 
физической 
культуры 

Знать: основы теории 
образовательной и 
воспитательной 
деятельностей, 
особенности их 
реализации в сфере 
адаптивной физической 
культуры. 
Уметь: формировать у 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
способы 
самообразования в 
сфере адаптивной 

физической культуры. 
Владеть: методикой 
обучения лиц с 
отклонениями в 
состоянии здоровья. 

ПК-26 способностью 
проводить 
обработку 

Знать: в области 
информатики: понятие 
информации, ее 



результатов 
исследований с 
использованием 
методов 
математической 
статистики, 
информационных 
технологий, 
формулировать и 
представлять 
обобщения и 
выводы 

хранения, обработки и 
представления; 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 
персонального 
компьютера. 
Уметь: формулировать 
и представлять 
обобщения и выводы. 
Владеть: основными 
методами и 
рациональными 
приемами сбора, 
обработки и 
представления научной, 
деловой и 
педагогической 
информации. 

СК-3 способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Знать: понятие 
глобальных 
компьютерных сетей. 
Уметь: использовать 
стандартное 
программное 

обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками 
работы с информацией 
в глобальных 
компьютерных сетях. 



 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  
2 зачетных единицы (ЗЕ),   72  академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
РАЗДЕЛ 1.  
Обзор современных 
компьютерных 
технологий. 
Аппаратные 
средства компьютера  
Тема 1.  
Современные 
компьютерные 
технологии.  

Охрана труда и санитарно-
гигиенические нормы при 
работе на компьютере. История 
и тенденции развития 
компьютерных технологий. 
Особенности современного 
аппаратного и программного 
обеспечения компьютеров. 
Информационные основы 
процессов управления. 
Информационные процессы в 
физической культуре и спорте. 
Информационная культура 
специалиста.  

Тема 2.  
Аппаратные 
средства компьютера 
и периферийные 
устройства.  

Состав и назначение 
аппаратных средств 
компьютера. Магистрально-
модульный принцип построения 
ПК. Основные особенности и 
характеристики различных 
типов периферийных устройств.  



РАЗДЕЛ 2.  
Структура, сервисы и 
ресурсы сети 
Интернет  
Тема 3.  
Глобальная сеть 
Интернет  

История развития сети 
Интернет. Прототипы 
современной глобальной сети.  
Структура сети. Узловой 
компьютер. Основной протокол 
сети Интернет (TCP/IP). 
Доменная и цифровая (IP) 
системы имен ресурсов в сети. 
Универсальный локатор сетевых 
ресурсов (URL).  

Тема 4.  
Сервисы и ресурсы 
сети Интернет.  

Web-сервер. Web-сайт. Web-
страница. Гиперссылки. 
Информационные сервисные 
службы сети. Информационно-
поисковые системы. Клиент-
серверные приложения.  

РАЗДЕЛ 3.  
Информационная 
безопасность  
Тема 5.  
Основы 
информационной 
безопасности.  

Проблемы информационной 
безопасности. Основы защиты 
информации. Система 
лицензирования деятельности в 
области защиты информации. 
Защита от 
несанкционированного 
вмешательства в 
информационные процессы.  

Тема 6.  
Технологии защиты 
от вредоносных 
программ.  

Вредоносные программы. 
Компьютерные вирусы. Свойства 
вирусов и их классификация. 
Современные технологии 
борьбы с вирусами.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 



для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 



- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 


