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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
 

Необходимость введения учебного курса «Информационные технологии в физической культуре и 
спорте» обусловлена тем, что деятельность специалиста физической культуры и спорта в современных 
условиях не может быть успешной без всестороннего информационного обеспечения. Собственно, наиболее 
эффективно решать профессиональные задачи можно с помощью современных информационных 
технологий. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному  

образовательному стандарту высшего профессионального образования 
 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в физической культуре и спорте» 
федерального компонента ОПД составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго поколения по специальности «Физическая культура и 
спорт». 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель курса: формирование у будущих специалистов представления о характере и 

тенденциях развития компьютерных технологий, ознакомление с подходами к решению 
проблем научной и образовательной деятельности с использованием современных 
компьютерных средств. 

Задачи курса: 
- углубленное изучение современных компьютерных средств коммуникационного 

общения и современных средств информатизации научной, образовательной и 
тренерской деятельности; 

- освоение способов и средств получения, анализа и обобщения научных данных, их математико-
статистической обработки; 

- обучение построению математических моделей изучаемых процессов и вывода с их помощью 
теоретических закономерностей,  необходимых для совершенствования деятельности преподавателя, 
научного работника или тренера в области физической культуры и спорта. 

-  
 Структура учебной дисциплины  
 
Данный курс является закономерным развитием прочитанных ранее курсов «Информатика» и 

«Научно-методическая деятельность». В то же время по сравнению с этими курсами значительно расширена 
информация о современных компьютерных технологиях и программных средствах, их реализации и сделан 
акцент на практическое использование общих подходов в прикладных задачах тех областей, в которых 
будущие специалисты будут специализироваться. 

Программа курса включает следующие разделы: 
1. Обзор  современных  компьютерных  технологий .  Аппаратные  средства  

компьютера  
2. Информационная безопасность 
3. Новые обучающие технологии на основе искусственной управляющей и предметной среды. 

Дистанционное обучение 
4. Компьютерные технологии в процессе делопроизводства педагога, тренера, научного работника 
5. Структура и ресурсы сети Интернет. История развития. 
6. Публикация Интернет-проекта в сети (для студентов ДО). 

 
В связи с этим необходимо использование практикума с соответствующим аппаратурным 

оснащением, компьютерной техникой и программным обеспечением. 
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические занятия и 

самостоятельную работу. 
 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 
 

 В результате изучения курса «Информационные технологии в физической культуре и спорте» 
студенты должны: 



- ознакомиться с возможностями  новых компьютерных технологий в области образования и научной 
деятельности; 

- ознакомиться с современными аппаратно-программными средствами и технологией мультимедиа; 
- знать и уметь применять интернет-технологии в области науки по физической культуре и спорту; 
- получить представление и навыки практической работы с электронными таблицами и базами данных на 

основе собственных материалов научной и практической работы; 
- получить практические навыки по учету, анализу и программированию тренировки, накоплению 

научных данных и выявить закономерности совершенствования двигательной деятельности и 
организации тренировочного процесса спортсменов; 

- получить практические навыки научно-исследовательской работы и подготовки научных публикаций с 
использованием современных информационных технологий. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

 
На дневном отделении на изучение курса отводится 90 часов. Из них 22 часа  - лекции, практические 

занятия - 22 часа, самостоятельная работа - 45 часов, КСР -  1 час. По окончании курса проводится зачет (8 
семестр). 

На заочном отделении на изучение курса отводится 90 часов. Из них 6 часов  - лекции, практические 
занятия - 4 часа, самостоятельная работа - 80 часов. По окончании курса проводится зачет (11 семестр). 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 
Дневное отделение: 

1. Подготовить и защитить Интернет-проект по теме: «Методики научных исследований в 
физкультурно-спортивной деятельности» (например, методика определения МПК, методика 
определения ПАНО, методика определения времени простой двигательной реакции). Тематика 
Интернет-пректов выбирается студентом по согласованию с преподавателем. 

2. Пройти собеседование по теоретическому разделу. 
Заочное отделение: 

1. Пройти собеседование по теоретическому разделу. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
 

При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения содержания, 
полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «Зачтено»: раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны 
определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий 
полные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или выводах и обобщениях. 

Оценка «Незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 

№ 
п/п 

ТЕМА 
Кол-во 
часов 

Лекц. Практ. Самост. 

Использ. 
наглядные и 

метод. 
пособия 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Обзор  современных  

компьютерных  
технологий .  
Аппаратные  
средства  
компьютера  

7 (6)1 4 (1) 1 2 (5) 

2 Информационная 
безопасность 

5 (6) 2 (1) 1 2 (5) 

3 Новые обучающие 
технологии на основе 
искусственной 
управляющей и предметной 
среды. Дистанционное 
обучение 

18 (17) 6 (1) 4 (1) 8 (15) 

4 Компьютерные технологии 
в процессе 
делопроизводства педагога, 
тренера, научного 
работника 

20 (43) 6 (1) 4 (2) 10 (40) 

5 Структура и ресурсы сети 
Интернет. История 
развития. 

10 (17) 4 (1) 2 (1) 4 (15) 

6 Публикация Интернет-
проекта в сети 

29+1  10+1 19 

Презентации, 
ресурсы сети 
Интернет 

Защита итоговой 
семестровой 
работы, 

собеседование 
по теории 

ВСЕГО: 90 (90) 22 (6) 22+1 (4) 45 (80)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 В скобках указано количество часов для студентов ОЗО. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Тема  1. Обзор  современных  компьютерных  технологий .  
Аппаратные  средства  компьютера  

 
Техника безопасности 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.  

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

 
Тема  2. Информационная  безопасность  

 
Проблемы информационной безопасности. Основы защиты информации. Система лицензирования 

деятельности в области защиты информации. Защита от  несанкционированного вмешательства в 
информационные процессы. Вредоносные программы. 

Компьютерные вирусы. Свойства вирусов и их классификация. Современные 
технологии борьбы с вирусами. Запуск, настройка и работа с антивирусными 
программами. 
 

Тема  3. Новые  обучающие  технологии  на  основе  искусственной  
управляющей  и  предметной  среды .  Дистанционное  обучение  

 
Понятие об искусственной  управляющей и предметной средах. Классификация 

обучающих технологий. Тренажерно-измерительные и тренажерно-моделирующие 
комплексы. Компьютеризированные нагрузочные устройства. Измерение и коррекция 
двигательных действий в режиме “on-line” в измерительно-вычислительных комплексах и 
формах: непосредственного воздействия на спортсмена; организации биологических 
обратных связей; оперативного изменения свойств внешней среды. 

История  развития  дистанционного  обучения .  Технические  и  
программные  средства  дистанционного  обучения .  Виды  обучения  и  
контроля .  Преимущества  и  недостатки  дистанционного  обучения .  

Сопряжение двигательной и интеллектуально-логической деятельности  через компьютерные 
системы. Возможности дистанционного обучения в физической культуре. 

 
Тема  4. Компьютерные  технологии  в  процессе  

делопроизводства  педагога ,  тренера ,  научного  работника  
 

Автоматизация процессов регистрации и обработки результатов научных 
исследований. Требования к подготовке научных трудов, учебных пособий, методических 
рекомендаций. Структура научного труда. Оформление библиографического списка. 
Таблицы, графики, схемы, рисунки. 

Статистическая обработка спортивных измерений: работа с данными, построение 
корреляционных полей, распределений, регрессий. Статистическая обработка материалов 
собственного исследования методами вариационной статистики, проверка гипотез. 

Тема  5. Структура  и  ресурсы  сети  Интернет .  История  развития  
 



Структура сети. Узловой компьютер. Основной протокол сети Интернет (TCP/IP). Доменная и 
цифровая  (IP) системы имен ресурсов в сети. Универсальный локатор сетевых ресурсов (URL). 
Информационные сервисные службы сети. Информационно-поисковые системы. 

История развития сети Интернет. Прототипы современной глобальной сети. 
Клиент-серверные приложения. 
Web-сервер. Web-сайт. Web-страница. Язык разметки гипертекста HTML.  Тег, атрибут тега, 

параметр атрибута тега. Таблицы и графики в Web-странице. Гиперссылки. 
 

Тема  6. Публикация  Интернет-проекта  в  сети  
 
Общие требования к стилю написания Интернет-проекта. Основы регистрации проекта в поисковых 

системах. Ключевые слова, фразы. Счетчики посещений. Форум и гостевая книга. Публикация Интернет-
проекта на бесплатно доступном сервере в сети (Narod.ru или любой другой). Тестирование. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Основная литература 
 
 

Наименование Кол-
во 
экз. 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для 
втузов / ред. С. В.  Симонович. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2005. - 639 с.  

20

2. Щипин, Юрий Константинович. Информатика для 
гуманитарных вузов [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. К. Щипин, А. 
М. Телепин, С. В. Колков. - Москва ; Ростов на Дону : МГУ : 
Феникс, 2004. - 217 с. 

5 

3. Петров, Павел Карпович. Информационные технологии в 
физической культуре и спорте [Текст] : учеб. пособие для вузов 
/ П. К. Петров. - М. : Академия, 2008. - 286 с.  

30

4. Петров, Павел Карпович. Практикум по информационным 
технологиям в физической культуре и спорте [Текст] : учеб. 
пособие / П. К. Петров, Э. Р. Ахмедзянов, О. Б. Дмитриев. - М. : 
Академия , 2010. - 287 с.  

10

 
Дополнительная литература 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 
экз. 

5.  Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : 
Учеб.пособие для вузов / А.В. Могилев, А.В. Могилев, Н.И. 
Пак, Е.К. Хеннер, 2003. - 810 cил 

10 

6.  Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере 
[Текст] : Учеб. пособие для вузов / Ред. М.П.Шестаков, 2002. - 
271 с. 

20 

7.  Королев, Лев Николаевич. Информатика. Введение в 
компьютерные науки [Текст] : учебник для вузов / Л. Н. 
Королев, А. И. Миков, 2003. - 341 с. 

37 

8.  Козырев, Александр Александрович. Информатика [Текст] : 
учебник / А. А. Козырев, 2002. - 510 с. 

40 

9.  Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для 
втузов / ред. С. В.  Симонович, 2005. - 639 с. 

20 

10.  Информационные технологии (для экономиста) [Текст] : учеб. 
пособие / ред. А. К. Волков, 2001. - 309 с. 

65 



11.  Информатика для гуманитариев.Вводный курс [Текст] : 
Учеб.пособие / Е.Б. Белова; Ред. Л.И. Бородкин, 1997. - 220 
cил 

19 

12.  Острейковский, Владислав Алексеевич. Информатика [Текст] : 
Учебник / В.А. Острейковский, 1999. - 511 cил 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Вопросы для собеседования 
 

1. История создания сети Интернет. 
2. Предпосылки и идея проекта АRРАNЕТ. 
3. Структура сети Интернет. 
4. Назначение узловых компьютеров в Интернет. 
5. Назначение протокола ТСР/IР. 
6. Способы подключения к Интернету. 
7. Клиент-серверные приложения в сети. 
8. Основные информационные службы в Интернет (краткая характеристика). 
9. Цифровой адрес в сети (IP). 
10. Сервер доменных имен (DNS). 
11. Доменная система имен в Интернет. 
12. Растровая графика в Интернете (BMP, GIF, JPEG, TIFF). 
13. Векторная графика в Интернете (WMF, SWF). 
14. Мультимедийная электронная почта (e-mail). 
15. Трансляция разговора в Интернет (интерактивная переписка- IRC, IP-телефония). 
16. Передача файлов в Интернет (FТР). 
17. World Wide Web (WWW) - всемирная паутина. 
18. Адресация Web-страниц в Интернете (универсальный локатор сетевых ресурсов – URL, протокол НТТР). 
19. Информационно-поисковые системы в Интернете. 
20. Поиск информации по категориям и ключевым словам в сети. 
21. Мультимедийная информация в Интернете (Web-страница, Web-сайт, Web-сервер). 
22. Язык разметки гипертекста HTML 
23. Теговая структура Web-страницы. Тег гипрерссылки. 
24. Цвет фона, фоновое изображение Web-страницы. 
25. Тег, параметр тега, атрибут параметра. Назначение тега TABLE в структуре Web-страниц. 
 

 
Минимальные требования к Интернет-проекту 

 
 Интернет-проект включает в себя 4 взаимосвязанных гиперссылками страниц 
(допускается более 4 страниц). При оценивании проекта учитывается написание 
собственного стиля сайта, за использование готовых шаблонов (например, NAROD.RU) 
снижается один балл. 

 
1-ая страница [название страницы: ГЛАВНАЯ] содержит: 
1.1. название Интернет-проекта, 
1.2. фамилию и инициалы автора, 
1.3. гиперссылки на следующие Web-ресурсы: 
1.3.1. сайт КемГУ (http://www.kemsu.ru) 
1.3.2. гиперссылка на любой образовательный сайт 
1.3.3. гиперссылка на любой научный сайт 
1.3.4. гиперссылка на любой спортивный сайт 
1.3.5. гиперссылка на свой электронный почтовый ящик (например: 

 mailto:ваш_логин@narod.ru) 
1.3.6. гиперссылки на 2,3,4 страницы с указанием названия страниц.  

 
2-ая страница [название страницы: ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ] содержит: 
2.1. описание выбранной методики (рекомендуется по ходу описания методики вставка 

графических объектов по выбранной теме), 
2.2. гиперссылки на 1,3,4 страницы с указанием названия страниц, 
 
3-я страница [название страницы: ФОТОАЛЬБОМ] содержит: 

http://www.kemsu.ru/
mailto:cmbt11@narod.ru


3.1. фотографии, демонстрирующие применение выбранной методики в научных 
исследованиях, минимум 4 фото (каждое фото сопровождается текстовым пояснением), 

3.2. гиперссылки на 1,2,4 страницы с указанием названия страниц. 
 
4-ая страница [название страницы: ЛИЧНАЯ АНКЕТА] содержит: 
4.1. анкетную информацию c фотографией автора, 
4.2. гиперссылки на 1,2,3 страницы с указанием названия страниц. 
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