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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды  

компетенции  

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-13  Обладает способностью ре-шать 

стандартные задачи про-фессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культур с применением информацион-

но-коммуникационных техно-логий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Знать: понятие информации, ее 

хранения, обработки и 

представления; аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального компьютера, понятие 

глобальных ком-пьютерных сетей, 

информационной безо-пасности.  

Уметь: работать с компьютером, 

исполь-зовать стандартное 

программное обеспе-чение в 

профессиональной деятельности, 

соблюдать основные требования 

инфор-мационной безопасности.  

Владеть: основными методами и 

рацио-нальными приемами сбора, 

обработки и представления научной, 

деловой и педа-гогической 

информации, методиками за-щиты 

информации, навыками работы с 

информацией в глобальных 

компьютер-ных сетях.  
ПК-29  Обладает способностью при-менять 

методы обработки ре-зультатов 

исследований с ис-пользованием 

методов мате-матической статистики, 

ин-формационных технологий, 

формулировать и представ-лять 

обобщения и выводы  

Знать: в области информатики: 

понятие информации, ее хранения, 

обработки и представления; 

аппаратное и программ-ное 

обеспечение персонального компью-

тера.  

Уметь: формулировать и 

представлять обобщения и выводы.  

Владеть: основными методами и 

рацио-нальными приемами сбора, 

обработки и представления научной, 

деловой и педа-гогической 

информации.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Информационные технологии в сфере физической культу-

ры и спорта» относится к дисциплинам по выбору ООП вариативной части.  

При изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-

методическая взаимосвязь с другими дисциплинами естественнонаучного цик-

ла: «Информатика», «Спортивная метрология», «Презентационные технологии 

в обучении», а также с дисциплинами профессионального цикла «Научно-

методическая деятельность» и «Теория и методика избранного вида спорта».  

Представление о возможностях информационных технологий (особенно 

новых) в области физической культуры и спорта переводит тренеров и специа-

листов в данной сфере на более высокий уровень профессиональной деятельно-

сти, следовательно, позволяет им существенно повысить эффективность учеб-

но-тренировочного и образовательно-воспитательного процессов.  

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Студент должен обла-

дать общими знаниями о компьютерных технологиях, обладать минимальными 

навыками работы на компьютере.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа.    

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)  

Объём дисциплины  Часы  

Общая трудоемкость базовой дисциплины  72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

36  

Аудиторная работа (всего)  36  

В том числе:  

Лекции  12  

Практические занятия  -  

Лабораторные занятия  24  

Внеаудиторная работа (всего):  36  

Подготовка к практическим занятиям  -  

Подготовка к лабораторным занятиям  36  



Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Зачет – 8 семестр  

-  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)  
№  

п/п  

Раздел  

дисциплины  

Общая 

трудоём-

кость 
(часах)  

Виды учебных 

занятий, вклю-чая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах)  

Формы теку-

щего 

контроля 

успеваемости  

аудиторные учебные занятия  Самостоя-тельная рабо-та обучаю-щихся  

всего  лекции  Лабораторные,  

практические занятия  

1  Обзор современных 

компьютерных 

техно-логий. 

Аппаратные 

средства 

компьютера  

4  2  -  2  Устный опрос, 

контрольная 

точка, тестиро-

вание  

2  Структура, сервисы 

и ресурсы сети 

Интернет  

10  4  2  4  Устный опрос, 

контрольная 

точка, тестиро-

вание  

3  Информационная 

безопасность  
5  2  1  2  Устный опрос, 

контрольная 

точка, тестиро-

вание  

4  Компьютерные 

техно-логии в 

процессе про-

фессиональной дея-

тельности педагога-

тренера  

9  2  2  5  Устный опрос, 

контрольная 

точка, тестиро-

вание  

5  Новые обучающие 

технологии на 

основе 

искусственной 

управ-ляющей и 

предметной среды  

8  2  1  5  Устный опрос, 

контрольная 

точка, тестиро-

вание  



6  Подготовка 

Интернет-проекта  
36  -  18  18  Интернет-

проект, кон-

трольная точка, 

тестирование, 

зачет  

Всего:  72  12  24  36  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
№  Наименование  

раздела  

дисциплины  

Содержание  

Содержание лекционных занятий  

1  РАЗДЕЛ 1.  

Обзор современных 

компьютерных 

технологий. Аппа-ратные 

средства компьютера  
Тема 1.  

Современные ком-

пьютерные техноло-гии.  

Охрана труда и санитарно-гигиенические нормы при 

работе на компьютере. История и тенденции развития 

компьютерных технологий. Особенности современного 

аппаратного и про-граммного обеспечения компьютеров. 

Информационные осно-вы процессов управления. 

Информационные процессы в физи-ческой культуре и 

спорте. Информационная культура специа-листа.  

2  Тема 2.  

Аппаратные средст-ва 

компьютера и пе-

риферийные устрой-ства.  

Состав и назначение аппаратных средств компьютера. 

Магист-рально-модульный принцип построения ПК. 

Основные осо-бенности и характеристики различных 

типов периферийных устройств.  

3  РАЗДЕЛ 2.  

Структура, сервисы и 

ресурсы сети Ин-тернет  
Тема 3.  

Глобальная сеть Ин-тернет  

История развития сети Интернет. Прототипы современной 

гло-бальной 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).  

4  Тема 4.  

Сервисы и ресурсы сети 

Интернет.  

Web-сервер. Web-сайт. Web-страница. Гиперссылки. 

Инфор-мационные сервисные службы сети. 

Информационно-поисковые системы. Клиент-серверные 

приложения.  



5  РАЗДЕЛ 3.  

Информационная 

безопасность  
Тема 5.  

Основы информаци-онной 

безопасности.  

Проблемы информационной безопасности. Основы защиты 

информации. Система лицензирования деятельности в 

области защиты информации. Защита от 

несанкционированного вмеша-тельства в информационные 

процессы.  

6  Тема 6.  

Технологии защиты от 

вредоносных про-грамм.  

Вредоносные программы. Компьютерные вирусы. 

Свойства вирусов и их классификация. Современные 

технологии борьбы с вирусами.  
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7  РАЗДЕЛ 4.  

Компьютерные технологии 

в про-цессе профессио-

нальной деятельно-сти 

педагога-тренера  
Тема 7.  

Спортивные измере-ния и их 

обработка.  

Статистическая обработка спортивных измерений: 

работа с данными, построение корреляционных полей, 

распределений, регрессий.  

8  Тема 8.  

Автоматизация спортивных 

измере-ний.  

Автоматизация процессов регистрации и обработки 

резуль-татов научных исследований.  

9  РАЗДЕЛ 5.  

Новые обучающие 

технологии на ос-нове 

искусственной 

управляющей и предметной 

среды  
Тема 9.  

Работа в искусствен-ной 

управляющей и предметной 

среде.  

Понятие об искусственной управляющей и предметной 

средах. Классификация обучающих технологий. 

Тренажерно-измерительные и тренажерно-

моделирующие комплексы. Ком-пьютеризированные 

нагрузочные устройства.  

Содержание лабораторных занятий  

1  Структура  

Web-документов  

Язык разметки гипертекста HTML. Тег, атрибут тега, 

параметр атрибута тега. Таблицы и графика в Web-

странице. Гиперссыл-ки.  

2  Антивирусные  

программы  

Запуск, настройка и работа с антивирусными 

программами.  

3  Специализирован-ные on-line 

сервисы  

Практическое опробование программного обеспечения и 

online-сервисов для обработки спортивных измерений.  

4  Измерение и коррек-ция 

двигательных действий  

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.  

5  Файлы CSS  Подготовка файла стиля для Интернет-проекта.  

6  Дизайн  

Web-страницы  

Подготовка основных элементов дизайна Интернет-

проекта.  

7  Текст в Интернет-проекте  Подготовка текстового материала для Интернет-проекта.  



8  Графика в Интернет-проекте  Подготовка графических изображений для Интернет-

проекта.  

9  Информационное наполнение  

Интернет-проекта  

Размещение текстового и графического материала на 

Web-страницах Интернет-проекта.  

10  Информационное наполнение  Размещение текстового и графического материала на 

Web-страницах Интернет-проекта.  
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Интернет-проекта  

11  Гиперссылки  Размещение гиперссылок.  

12  Защита  

Интернет-

проекта  

Тестирование Интернет-проектов с целью обеспечения совмес-

тимости с различными типами браузеров.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114)  

 - УМК «Информационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта» / сост. М.А.Родин  

 - Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. М.А.Родин  

 - Словарь терминов / сост. М.А.Родин  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
В процессе преподавания дисциплины используются различные оценоч-

ные средства, которые позволяют оценить сформированные в рамках основной 

образовательной программы компетенции.  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)  

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка  

Наименова-ние 

оценоч-ного 

средства  

1  Обзор современных 

компьютерных техно-

логий. Аппаратные 

средства компьютера  

ОПК-13  

Знать:  
характеристики аппаратного обес-

печения компьютеров, особенности 

программного обеспечения, сущ-ность 

информационных процессов и 

информационной культуры.  

Уметь:  
выделять этапы развития компью-

терных технологий, классифициро-

вать программные продукты.  

ПК-29  

Знать:  
аппаратные средства компьютера и 

типы периферийных устройств, их 

основные характеристики.  

Устный оп-рос, 

тест, во-просы 

к заче-ту  
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Структура, 

сервисы и 

ресурсы сети 

Интернет  

ОПК-13  

Знать:  
терминологию, принципы функцио-нирования 

компьютерных сетей; принципы организации информации 

в компьютерных сетях.  

ПК-29  

Знать:  
терминологию, принципы построе-ния HTML-документов.  

Уметь:  
определять местоположение основ-ных элементов Web-

страницы в структуре HTML-документа.  

Устный оп-

рос, тест, во-

просы к заче-

ту  

№ п/п  Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства  

Уметь:  
осуществлять подбор компьютерной техники для решения различных за-дач. 2  

3  Информационная  

безопасность  

ОПК-13  

Знать:  
терминологию, основные 

положения информационной 

безопасности; 

классификацию вирусных 

программ, технологии 

борьбы с ними; виды 

антивирусных программ.  

Уметь:  
осуществлять настройку 

антивирус-ных программ и 

работать с ними.  

Устный оп-

рос, тест, во-

просы к заче-

ту  



4  Компьютерные техно-

логии в процессе про-

фессиональной дея-

тельности педагога-

тренера  

ОПК-13  

Знать:  
терминологию, виды 

программного обеспечения 

для обработки спор-тивных 

измерений.  

Уметь:  
осуществлять подбор 

программного обеспечения 

для решения конкрет-ных 

задач.  

ПК-29  

Знать:  
возможности программного 

обеспе-чения для 

автоматизации обработки 

результатов исследований; 

основное программное 

обеспечение для обра- 

Устный оп-

рос, тест, во-

просы к заче-

ту  
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Новые обучающие 

тех-нологии на 

основе ис-

кусственной 

управ-ляющей и 

предметной среды  

ОПК-13  

Знать:  
терминологию, основные возможно-сти тренажерно-

измерительных и тренажерно-моделирующих ком-

плексов; принципы коррекции дви-гательных 

действий в режиме «online» в измерительно-

вычислительных комплексах и фор-мах.  

Уметь:  
определять необходимые параметры для коррекции 

двигательных дейст-вий.  

Владеть:  
методами коррекции двигательных действий в 

измерительно-вычислительных комплексах и фор-

мах.  

ПК-29  

Знать:  
возможности тренажерно-измерительных и 

тренажерно-моделирующих комплексов.  

Уметь:  
Использовать тренажерно-измерительные и 

тренажерно-моделирующие комплексы.  

Устный оп-

рос, тест, во-

просы к заче-

ту  

№ п/п  Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства  

ботки спортивных измерений.  

Уметь:  
осуществлять подбор программного обеспечения для решения конкрет-ных задач; 

использовать онлайн-сервисы. 5  



6  Подготовка 

Интернет-проекта  

ОПК-13  

Знать:  
терминологию, основные 

принципы CSS; основные 

принципы оформле-ния 

Web-страниц; критерии 

отбора информации; 

принципы построения 

HTML-документов.  

Уметь:  
вносить изменения в файл 

стиля;  

Устный оп-

рос, тест,  

Интернет-

проект, во-

просы к заче-

ту  
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№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка  

Наименова-ние 

оценоч-ного 

средства  

вносить изменения в Web-страницы.  

Владеть:  
Основыми языка HTML.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест  
а) типовые задания:  

 1. Информационные технологии в физической культуре – это…  
 

а) специализированное программное обеспечение;  

б) информационные средства, используемые в учебном процессе;  

в) информационные средства с наличием обратной связи и порядок их 

использования.  

 2. Информационные средства включают:  
 

а) обучающие и контролирующие программы, ЭВМ, печатный материал;  

б) аудио, видео, ЭВМ, печатный материал;  

в) обучающие и контролирующие программы, ЭВМ.  

 3. Информационный комплекс – это…  
 

а) объединение различных составляющих информационных технологий;  

б) тематическая подборка программ, аудио- и видеоматериалов;  

в) обучающая программа, посвященная определенной теме.  

 4. Современная наука выделяет три этапа математизации знаний. Моде-

лирование – это…  
 

а) первый этап;  

б) второй этап;  

в) третий этап.  

 5. ARPANET – это…  
 

а) прототип современной сети Internet;  

б) специализированная программа для научных исследований;  

в) протокол передачи данных.  

 6. Выберите наиболее точное определение понятия «сайт».  

 

а) ресурс Интернета, не обладающий серверной программой;  

б) интегрированная часть сервера;  
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в) интегрированная часть сервера, имеющая собственное доменное имя.  

 7. Специализированный сервер, включающий обширный список ссылок 

на другие сайты, классифицированных на несколько категорий назы-

вается…  
 

а) поисковой системой;  

б) тематическим каталогом;  

в) электронной библиотекой.  

 8. Локальной сетью считается…  
 

а) сеть класса А;  

б) сеть класса В;  

в) сеть класса С.  

 9. Модем – это…  

 

а) устройство ввода-вывода информации;  

б) устройство для обмена информацией с другим компьютером;  

в) устройство для преобразования сигнала  

 10. При сканировании книжной страницы наилучшее качество 

достигается с использованием…  

 

а) ручного сканера;  

б) планшетного сканера;  

в) рулонного сканера.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): процентное количество 

правильных ответов.  

в) описание шкалы оценивания:  

При ответе на 90-100% вопросов оценка «отлично», ответе на 70-90% вопросов 

– «хорошо», ответе на 55-70% вопросов – «удовлетворительно», ответе менее 

чем на 55% вопросов «неудовлетворительно».  

 

6.2.2. Интернет-проект  

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 (на-пример, 

NAROD.RU) снижается один балл.  

1-ая страница [название страницы: ГЛАВНАЯ] содержит:  

1.1. название Интернет-проекта,  
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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@mail.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 мето-

дики 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:  

3.1. фотографии, демонстрирующие применение выбранной методики в на-

учных исследованиях, минимум 4 фото (каждое фото сопровождается тек-

стовым 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.  

6.2.3. Зачет  
а) примерные вопросы для подготовки к зачету  

 1. Общие сведения об информационных технологиях. Основные 

принципы, методы и свойства современных информационных 

технологий, их эффек-тивность.  

 2. Понятие информационной системы, ее структура и состав. Примеры ин-

формационных систем.  

 3. Компьютерные программы, их основные категории. Проблемно-

ориентированные пакеты прикладных программ.  

 4. Топологии вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого 

типа топологии вычислительной сети.  

 5. Локальная вычислительная сеть, ее компоненты и особенности. 

Преиму-щества работы в локальной сети.  

 6. История создания сети Интернет.  

 7. Предпосылки и идея проекта АRРАNЕТ.  

 8. Структура сети Интернет.  
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 9. Назначение узловых компьютеров в Интернет.  

 10. Назначение протокола ТСР/IР.  

 11. Способы подключения к Интернету.  

 12. Клиент-серверные приложения в сети.  

 13. Основные информационные службы в Интернет (краткая 

характеристи-ка).  

 14. Цифровой адрес в сети (IP).  

 15. Сервер доменных имен (DNS).  

 16. Доменная система имен в Интернет.  

 17. Растровая графика в Интернете (BMP, GIF, JPEG, TIFF).  

 18. Векторная графика в Интернете (WMF, SWF).  

 19. Мультимедийная электронная почта (e-mail).  

 20. Трансляция разговора в Интернет (интерактивная переписка- IRC, IP-

телефония).  

 21. Передача файлов в Интернет (FТР).  

 22. World Wide Web (WWW) - всемирная паутина.  

 23. Адресация Web-страниц в Интернете (универсальный локатор сетевых 

ресурсов – URL, протокол НТТР).  

 24. Информационно-поисковые системы в Интернете.  

 25. Поиск информации по категориям и ключевым словам в сети.  

 26. Мультимедийная информация в Интернете (Web-страница, Web-сайт, 

Web-сервер).  

 27. Язык разметки гипертекста HTML  

 28. Теговая структура Web-страницы. Тег гипрерссылки.  

 29. Цвет фона, фоновое изображение Web-страницы.  

 30. Тег, параметр тега, атрибут параметра. Назначение тега TABLE в 

струк-туре Web-страниц.  

 31. 21. Понятие о компьютерных системах для обслуживания спортивных 

соревнований, компьютеризированных тренажерно-диагностических 

стендах, автоматизированных системах для комплексной оценки и мони-

торинга состояния спортсменов, экспертных системах, мультимедиа тех-

нологиях.  

 32. 22. Использование компьютерных технологий в процессе 

делопроизвод-ства педагога и тренера.  

 33. 23. Использование компьютерных технологий в процессе 

обслуживания спортивных соревнований.  

 34. 24. Автоматизированные методы психодиагностики. Исследование 

инди-видуально-типологических и личностных особенностей 

спортсменов.  



 35. Автоматизированные методы спортивно-педагогической диагностики. 

Использование компьютерных технологий для комплексной оценки и 

мониторинга психического и физического состояния спортсменов.  

 36. Автоматизированные методы функциональной диагностики. 

Комплекс-ный контроль функциональной подготовленности и 

физической работо-способности спортсменов.  

 



 

14  

 37. Комплексная оценка и мониторинг психического и физического 

состоя-ния человека на основе использования информационных 

технологий.  

 38. Моделирование тренировочного процесса, оценка эффективности 

трени-ровочного процесса с использованием методов имитационного 

моделиро-вания.  

 39. Планирование и программирование тренировочного процесса в 

цикличе-ских видах спорта с использованием экспертных систем.  

 40. Перспективы и тенденции развития компьютеризации высшего 

физкуль-турного образования, системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по физической культуре и 

спорту.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  

 - правильность, полнота и грамотность построения ответов на вопросы;  

 - умение оперировать специальными терминами;  

 - использование при ответе дополнительного материала;  

 - умение иллюстрировать теоретические положения практическими материа-

лами.  

 

в) описание шкалы оценивания: оценивание проводится по 2-балльной 

шкале.  

Оценка «зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы: четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 

верно, использованы научные термины; доказательно использованы ранее при-

обретенные знания; раскрыто основное содержание материала; в основном пра-

вильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ са-

мостоятельный; определения понятий неполные; допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и при-

меров, или усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определение понятий недостаточно 

четкие; не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из на-

блюдений или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и не-

точности в использовании научной терминологии, определений понятий.  

Оценка «незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 

даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций  
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Инфор-

мационные технологии в сфере физической культуры и спорта» включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

На лабораторных занятиях проводится устный опрос по пройденной на 

лекции теме и решаются учебные задачи.  

Студенты, в течение семестра успешно отвечавшие на устные вопросы на 

лабораторном занятии, выполнившие учебные задания, допускаются препода-

вателем к сдаче зачета.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, который служит для 

оценки работы студента в течение семестра, и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и прак-

тических знаний.  

В том случае, если студент в течение семестра активно работал на лабо-

раторных занятиях, выполнил и защитил Интернет-проект преподаватель имеет 

возможность поставить зачетную оценку без сдачи устного зачета. Устный за-

чет проводится опросом, при этом студент должен ответить на 1 вопрос из 

примерного перечня вопросов для подготовки к зачету. Знания, показанные при 

сдаче зачета, оцениваются по соответствующей шкале оценивания (п. 6.2.2).  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  
ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ЗАЧЕТ в 8-м семестре  Тест, вопросы к зачету  

 

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть заданий, он 

должен предоставить преподавателю индивидуальное задание в письменной форме с 

теоретической и практической проработкой вопроса.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-ходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
 1) Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. пособие / 

И.Г.Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия , 2011. - 190с.  
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 2) Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебник / Г.М.Киселев, Р.Бочкова. - 

Москва: Дашков и Ко, 2012. - 306с. on-line.  

 3) Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте [Текст]: учеб. пособие для вузов / П.К.Петров. - М.: Академия, 2008. - 

286с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
 1) Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] / 

Г.Н.Исаев. - Москва: Омега-Л, 2012. - 464с.  

 2) Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для 

гуманитария [Электронный ресурс] / А.Т.Хроленко, А.В.Денисов. - Москва: 

Флинта, 2007. - 127с.  

 3) Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы 

и средства [Электронный ресурс] / Шаньгин В.Ф. - Москва: ДМК Пресс, 

2010. - 544с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 1. http://edu.kemsu.ru/ - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале библиоте-

ки).  

 2. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный (из 

внешней сети).  

 3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация).  

 4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авто-

ризованный (из внешней сети).  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины  
Программа курса включает 6 основных разделов.  

Материалы раздела «Обзор современных компьютерных технологий. Ап-

паратные средства компьютера» позволят познакомиться с современным уров-

нем развития компьютерных технологий, их назначением и возможностями.  
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Кроме того, студенты смогут получить знания об аппаратной части 

компьюте-ра, специфике его комплектующих и принципов работы.  

Разделом «Структура, сервисы и ресурсы сети Интернет» предусмотрено 

изучение принципов организации, построения и функционирования компью-

терных сетей различного типа, а также сервисов, предоставляемых глобальной 

сетью Интернет.  

Материалы раздела «Информационная безопасность» позволяют полу-

чить основные знания в области защиты информации.  

Изучая раздел «Компьютерные технологии в процессе профессиональной 

деятельности педагога-тренера» студенты на примерах знакомятся с возможно-

стями специализированного программного обеспечения.  

Раздел «Новые обучающие технологии на основе искусственной управ-

ляющей и предметной среды» призван сформировать представления о возмож-

ностях использования новых информационных технологий в образовательно-

воспитательном процессе».  

Помимо теоретических разделов предусмотрен раздел практический – 

«Подготовка Интернет-проекта», который предполагает создание «мини-сайта», 

посвященного методам научных исследований в избранном виде спор-та.  

Между разделами имеется связь, и новый материал следует изучать толь-

ко после усвоения предыдущего.  

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, прак-

тические и лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов.  
Вид  

учебных 

занятий  

Организация деятельности студента  



Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-тельно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает труд-ности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой лите-ратуре. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на лабораторном занятии.  

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и 

содержанием. После того, как лекция прослушана, нужно прора-ботать вопросы, 

вынесенные на самостоятельное изучение. После каждой лекции помещены 

вопросы, ответы на которые помогут студентам проконтролировать себя, 

показать, насколько они хо-рошо и глубоко усвоили материал. На некоторые 

вопросы доста-точно устного ответа, но некоторые надо законспектировать 

ответ. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. В кон-спекте 

указывается тема лекции, и записываются основные во-просы, изложенные в 

данной теме. Прочитанный и законспекти-рованный материал следует 

повторить.  
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Лабораторное  

занятие  

Обязательным условием успешного изучения курса является вы-полнение 

лабораторных работ и подготовка Интернет-проекта по программе курса.  

При подготовке к лабораторному занятию следует ознакомиться с 

вопросами, относящимися к теме данного занятия, тщательно проработать 

материал, изложенный на лекциях, а также материал, имеющийся в учебных 

пособиях и других источниках, рекомен-дуемых преподавателем. На 

лабораторном занятии нужно внима-тельно следить за процессом 

обсуждения вопросов темы занятия и активно участвовать в их решении, 

чтобы лучше понять и запом-нить основные положения и выводы, 

вытекающие из обсуждения, сделать соответствующие записи в тетради.  

Тест  Подготовка предполагает проработку лекционного материала, со-ставление 

в рабочих тетрадях вспомогательных схем для нагляд-ного 

структурирования материала с целью упрощения его запоми-нания. 

Обращать внимание на основную терминологию и ключе-вые понятия 

дисциплины.  

 

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет од-

ну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Самостоя-

тельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 

стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 

имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только 

как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую су-

щественную роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации.  

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной само-

стоятельной работы – подготовка к лекциям, лабораторным занятиям, зачету, 

выполнение учебных заданий, подготовка Интернет-проекта.  

Для успешной подготовки к зачету в первую очередь необходимо озна-

комиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретический мате-

риал по учебникам, внимательно просмотрите записи, сделанные при прослу-

шивании лекций, подготовке к практическим занятиям. Обратить особое вни-

мание на выводы и обобщения, сделанные в ходе лабораторных занятий. После 

этого можно проверить себя, насколько хорошо подготовлены, ответить на во-

просы теста, а потом проверить сделанные ответы.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  
 1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты.  

 2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

 3. Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лабораторных 

за-нятий.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 

лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, мультимедийным 

проектором и экраном, компьютерный класс для проведения лабораторных 

занятий на 10 посадочных мест.  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензи-

онным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky Antivirus.  

12. Иные сведения и (или) материалы  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями:  

 1) информационно-развивающие, такие как  

 - демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод);  

 - объяснение материала;  

 - лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обуче-

ния;  

 - лекция-беседа;  

 - лекция с разбором конкретных ситуаций.  

 2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

ра-боте малыми группами:).  

 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и форми-

рование умений и навыков:  



 1) репродуктивный метод обучения (детальный разбор информационных 

про-цессов).  
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 2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

си-туаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций).  

 3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала).  

 

В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, ко-

торый имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся поль-

зоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-

ских задач; приобретают коммуникативные умения; развивают исследователь-

ские умения, развивают системное мышление. Используя специальную литера-

туру, рекомендованную преподавателем, студент самостоятельно решает си-

туационные задачи, позволяющие реализовать проблемное обучение. После-

довательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися проблем-

ных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, развивают 

мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению постав-

ленной проблемы.  

Составитель: Родин М.А., доцент кафедры медико-биологических  

основ физического воспитания и спортивных дисциплин,  

к.п.н., доцент  
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