
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура и спорт)

Уровень программы: бакалавриат
Форма обучения: очная, заочная.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 4 з.е., 144 часа
Период обучения – очная и заочная – 2,3 семестр  
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена.

Цель освоения дисциплины:   «Информационные технологии» - формирование у
студентов  знаний,  умений  и  навыков  использования  информационных  технологий  в
будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся
должен овладеть компетенциями:

 ОПК-2 Способен  участвовать  в  разработке  основных  и  дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий)

 ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины:
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема1. Технические средства
современных 
информационных 
технологий.

 Обобщенная структурная схема персонального компьютера
и  принцип  работы.  Состав  технических  средств
персонального  компьютера.  Устройства  хранения
информации:  оперативное  запоминающее  устройство,
накопители  на  гибких  магнитных  дисках,  накопитель  на
жестком  магнитном  диске  (винчестер).  Дополнительные
устройства: накопители на оптических и магнитооптических
дисках,  стример,  сканер,  дигитайзер,  принтер,  плоттер,
модем. Средства мультимедиа

Тема2. Программное 
обеспечение персональных 
компьютеров.

Назначение  и  классификация  программного  обеспечения
ПК.  Хранение  информации  в  компьютере.  Базовое
программное  обеспечение:  операционные  системы  (ОС),
операционные оболочки, программные средства сервисного
обслуживания.  Понятие  операционной  системы.
Операционная система WINDOWS. Текстовые процессоры
Microsoft  Word,  OpenOffice.orgWriter.  Табличные
процессоры Microsoft Excel, OpenOffice.orgCalc. Программы
для  подготовки  презентаций  PowerPoint,
OpenOffice.org.Impress. Система управления базами данных
Microsoft Access.

Тема 3. Средства анализа 
данных на персональных 
компьютерах.

Виды  статистических  пакетов.  Возможности  табличных
процессоров и баз данных. Различия российских и западных
статистических  пакетов.  Статистические  пакеты  в  среде
Windows.  Пакет  IBM  SPSS  Statistics.  История  создания.



Модули IBM  SPSS  Statistics.  Запуск IBMSPSS  Statistics.
Окна  IBMSPSSStatistics.  Основное  и  графическое  меню.
Логика  работы  с  IBM  SPSS  Statistics.  Загрузка  файла
данных,  выбор  статистической  процедуры,  создание  и
редактирование  графиков,  получение  выходных  данных.
Окончание  работы  с  IBM  SPSSStatistics.  Преобразование
данных в IBM SPSS Statistics. Получение сводки по данным.
Обработка пропущенных значений. Перекодировка в новую
переменную.  Перекодировка  существующей  переменной.
Расчет  новых  данных.  Арифметические,  статистические  и
логические  функции,  используемые  для  этих  целей.
Сортировка, агрегация и взвешивание данных.

Тема 4. Информационные 
сети. Обеспечение 
безопасности 
информационных
Технологий.

Основные  понятия  и  определения.  Разновидности  сетей.
Состав  и  структура  информационных  сетей.  Примеры
современных  сетей.  Использование  потенциальных
возможностей  мировой  информационной  инфраструктуры
через  Интернет.  Характеристика  ресурсов  Интернет  и
методов  доступа  к  ним.  Представление  о  понятии
безопасности в сфере информационных технологий. Угрозы
и  возможные  негативные  последствия  использования
информационных  технологий.  Основные  условия
обеспечения  безопасности  информационных  технологий.
Компьютерные преступления. Вредоносные программы.

Тема 5.Использование 
информационных 
технологий в работе тренера.

Математизация  знаний  в  области  физической  культуры и
спорта.  Обработка  результатов  спортивных  измерений.
Табличное  и  графическое  представление  результатов
спортивных  измерений  с  использованием  компьютерных
программ.  Методы  описательной  статистики  и  проверка
гипотез.  Выявление  зависимостей  и  прогнозирование  в
физической культуре и спорте.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «Информационные  технологии» используются

следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  глоссарий,  опрос,
реферат, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой.


