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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы: 

программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности» является частью программы подго-

товки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. 

«Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена:  

          учебная дисциплина является частью математического и общего естественнонауч-

ного цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно-коммуникационных технологий 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 объ-

екты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспе-

чения образовательного процесса; 

-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиск инфор-

мации, необходимой для решения профессиональных задач; 

 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

            -правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

            -основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, чис-

ловых) с помощью современных программных средств; 

            -назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

74 

в том числе:  

        практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 

в том числе:  

оформление мультимедийных презентаций 

по учебным разделам и темам 

14 

работа с учебником 13 

подготовка рефератов 13 

Консультации 10 

Итоговая аттестация  в  форме  дифференцированного зачета 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1 

 

Техническая и программная база информационных технологий 

Тема 1.1 Аппаратное и программное обеспечение современного ПК 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств 

Microsoft Office 

Тема 2.1 Обработка информации средствами Microsoft Word 

Тема 2.2 Обработка информации средствами Microsoft Excel 

Раздел 3. Информационные коммуникационные технологии в физической 

культуре и спорте 

Тема 3.1 Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные си-

стемы обработки данных 

 


