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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы на базе среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу и 

направлена на формирование общих ОК 1 – 12 и профессиональных ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 2.6, 3.1 – 3.5 компетенций  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 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 объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 
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(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения ПК, применяемого в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 
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ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и 

спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

 практические занятия 62 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 14 

 Практические работы 10 

 Работа с дополнительными электронными источниками 6 

 Творческие, проектные, исследовательские работы 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 Уровень 

освоения 

1 2 3   

Тема 1. Основные 
принципы спортивно-

педагогической 
информатики  

Содержание учебного материала   

2 

1 

 Правила техники безопасности и гигиенические требования при работе с 

персональным компьютером (ПК). Понятие информации и информационных 

технологий. Виды информационных технологий. Комплекс технических средств 

управления информационными ресурсами. Комплекс программных средств 

современных информационных технологий. Организационно-методическое 

обеспечение информационных технологий. Структура базовой информационной 

технологии. 

2 

2 

Использование информационных технологий в сфере физической культуры и 

спорта. Информационные и коммуникационные технологии в системе подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту. Задачи информатизации учебно-

тренировочного процесса. Роль компьютерных технологий в организации учебно-

тренировочного процесса. Основные направления использования 

информационных технологий в физической культуре и спорте. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 
2 3 

1 
Практические занятия 1. Изучение санитарно-гигиенических правил и 

нормативов по использованию средств ИКТ в образовательном процессе. 

Контрольные работы (не предусмотрены)     

Самостоятельная работа обучающихся 
3 3 

1.      Подбор упражнений для снятия негативного воздействия средств ИКТ  

Тема 2. Аппаратные и 
программные средства 

информационных 

Содержание учебного материала   
2 

1 
Аппаратные средства информационных технологий.Структура персонального 

компьютера. Периферийные устройства. Технические средства презентаций. 
2 
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технологий специалиста 
сферы физической 
культуры и спорта. 2 

Программное обеспечение информационных технологий.Программный принцип 

управления компьютером. Виды программ для компьютеров.  Инсталляция 

программ. Классификация ПО для современного ПК. Системное ПО. 

Инструментальное ПО. Прикладное ПО. Специальное ПО для организации 

учебно-тренировочного процесса. 

2 

3 

Основные виды технических средств обучения. Классификация технических 

средств обучения. Основные требования к ТСО. Функции ТСО в учебно-

воспитательном процессе. Интерактивные и мультимедийные средства обучения. 

Особенности использования ТСО при реализации дистанционных 

образовательных технологий. 

2 

4 

Специализированные технические и программные средства, применяемые в 

профессиональной деятельности. Технические средства в спорте. Тренировочные 

устройства и тренажёры. Описание и общая характеристика технических средств 

по видам спорта. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия   

 2-3 

1 
Практические занятия 2. Архитектура персонального компьютера. Стандартные 

интерфейсы персонального компьютера. Сборка и разборка системного блока ПК. 
2 

2 
Практическое занятие 3. Установка и настройка пользовательского интерфейса 

операционной системы Windows. 
2 

3 Практическое занятие 4. Утилиты обслуживания запоминающих устройств. 2 

4 

Практическое занятие 5. Основные средства и методы применения 

информационно — компьютерных технологий на тренировках в учебно-

тренировочных группах 
2 

5 
Практическое занятие 6. Знакомство с интерактивной доской и изучение ее 

возможностей по подготовке занятий в среде SmartNotebook. 
2 

Контрольная работа 1 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 1.Проектное задание. Создать презентации «Технические средства информационных 

технологий в деятельности тренера-преподавателя» (по виду спорта) 
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2. Составление и оформление структурно-логических схем по пройденной теме 

3. Выполнить исследовательскую работу ««Программное обеспечение 

информационных технологий в физической культуре и спорте» по избранному виду 

спорта. 

4. Разработка сценария вводного учебного занятия по определенному виду спорта с 

использованием ИКТ 

Тема 3. Интернет 
технологии в области 

физической культуры и 
спорта 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Интернет технологии в информационном обеспечении спортивно-педагогической 

деятельности. Особенности информационных ресурсов Интернет. Краткая 

характеристика информационных ресурсов Интернет. Организация поиска 

информации в Интернет. Система образовательных порталов. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 

2 

 2-3 

1 
Практическое занятие 7. Семинар. Облачные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2 
Практическое занятие 8. Основные принципы поиска информации в сети 

Интернет для обеспечения образовательного процесса.  
2 

3 

Практическое занятие 9. Практические работы по HTML: Создание простейшего 

файла HTML. Управление расположением текста на экране. Некоторые 

специальные команды форматирования текста. Выделение фрагментов текста. 

Задание размеров символов Web-страницы. Установка гарнитуры и цвета шрифта. 

Выравнивание текста по горизонтали. Задание цвета фона и текста. 

6 

Контрольная работа 2 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

7 3 

1. Обзор образовательных программ по физической культуре, найденных в Интернете. 

2. Ведение блога образовательной тематики. 

3. Реферат, «История развития сети Интернет», «Эффективность функционирования 

компьютерных сетей и пути ее улучшения», «Интернет – друг или враг?» на выбор. 

4. Использование технологии дистанционного образования, регистрация и 

тестирование на сайте Intuit.ru. 
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Тема 4. Технологии 
создания и 

преобразования 
информационных 
объектов в сфере 

физической культуры и 
спорта 

Содержание учебного материала   

2 

1 

Технология подготовки текстовых документов. Текстовые редакторы. Текстовые 

процессоры. Настольные издательские системы. Возможности программы 

Microsoft Word. Редактирование и форматирование текста. Минимальный набор 

типовых операций при подготовке текста. Операции, производимые над абзацами. 

Операции, производимые над фрагментами текста. Дополнительные операции над 

текстом. 

2 

2 
Технология обработки числовых данных в профессиональной деятельности. 

Вычисления в электронных таблицах. Визуализация данных с помощью диаграмм. 
2 

3 

Технология использования систем управления базами данных. База данных. 

Табличные базы данных. Иерархические и сетевые базы данных. Свойства баз 

данных. Классификация и возможности систем управления базами данных. 

Система управления базами данных ACCESS.  Элементы СУБД. Этапы создания 

СУБД. Обработка данных в базе. Реляционные базы данных, их роль в 

деятельности учителя. Применение форм, запросов, отчетов. 

2 

4 

Возможности использования мультимедийных объектов для обеспечения 

образовательного процесса. Понятие мультимедиа и этапы развития. Аппаратное и 

программное обеспечение мультимедиа. Классификация мультимедиа. 

Виртуальная реальность в спорте. 

2 

5 

Технология создания мультимедийных презентаций к учебным занятиям по 

физической культуре. Требования к оформлению презентации и предъявлению 

учебного материала с помощью электронной презентации. Разработка 

презентаций. Структура компьютерных презентаций. 

2 

6 
Технология обработки графической информации на компьютере. Графические 

редакторы. Параметры различных типов графических файлов.  
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)     

Практические занятия 
2 

 2-3 
1 Практическое занятие 10. Форматирование символов и абзацев. 

2 
Практическое занятие 11. Работа с графическими объектами. Структурные 

схемы и автофигуры 
2 
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3 
Практическое занятие 12. Создание шаблонов документов с использованием 

полей формы, применение макросов 
2 

4 Практическое занятие 13. Основы работы в MS Excel 2 

5 
Практическое занятие 14. Создание электронной книги. Относительная и 

абсолютная адресация в MS EXCEL 
2 

6 
Практическое занятие 15. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в 

таблицах MS EXCEL. Подбор параметра. Организация обратного расчета 
2 

7 
Практическое занятие 16. Создание информационной модели Паспорт 

физического здоровья с помощью программы MS Excel. 
2 

8 Практическое занятие 17. Создание простой базы данных в СУБД MS ACCESS 2 

9 
Практическое занятие 18. Создание связей между таблицами. Создание формы в 

СУБД MS ACCESS 
2 

10 

Практическое занятие 19. Создание запросов на выборку в СУБД ACCESS. 

Создание запроса с помощью Мастера запросов. Создание запроса с помощью 

Конструктора 
2 

11 

Практическое занятие 20. Создание запросов на выборку в СУБД ACCESS. 

Создание запроса с параметрами. Создание запроса с вычисляемыми полями. 

Создание итогового запроса 
2 

12 
Практическое занятие 21. Создание отчета в СУБД ACCESS. Создание отчета с 

вычислением итоговых значений 
2 

13 
Практическое занятие 22.  Технологии создания и редактирования 

аудиоматериалов с помощью программы AudaCity 
2 

14 Практическое занятие 23.  Основы видеомонтажа 2 

15 

Практическое занятие 24.  Создание интерактивной презентации. Использование 

среды PowerPoint для создания интерактивных средств контроля. Настраивание 

демонстрации презентации. Сохранение презентации как демонстрации. 
2 

16 
Практическое занятие 25. Создание  растрового изображения. Создание и 

редактирование эмблемы спортивной команды (клуба) 
2 
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17 

Практическое занятие 26. Работа с векторным редактором. Создание 

изображения. Работа с градиентом и текстом в векторном редакторе. Создание 

макета стенда с информацией о достижениях в спортивной школе. 
2 

Контрольная работа 3 2 3 

Самостоятельная работа учащихся 

24 3 

1.Создание электронного классного журнала с индивидуальными страницами 

учеников 

2. Создание кроссворда с возможность проверки ответа 

3. Составление и оформление тематического теста в среде программы для создания 

презентаций 

4. Создание презентации к методической разработке урока в среде PowerPoint 

5. Создание эмблемы училища в графическом редакторе. 

6. Создание коллажа по олимпийским видам спорта. 

7. Подготовка к контрольной работе  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий «Информатики 

и информационно-коммуникационных технологий», мастерских не 

предусмотрено, кабинетов не предусмотрено. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- информационные стенды,  

- учебные столы, стулья,  

- учебная доска, 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- комплект компьютерных программ,  

- видеоматериал. 

 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с выходом в Интернет,  

 проектор, 

 сканер, 

 музыкальный центр,  

 телевизор,  

 цифровой фотоаппарат,  

 цифровая видеокамера; 

 МФУ, 

 музыкальный центр, 

 интерактивная доска.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2016.  

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : 

учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — М: Юрайт, 2016. 

3. Петров П. К. Практикум по информационным технологиям в физической 

культуре и спорте : учебное пособие для вузов / П. К. Петров, Э. Р. 

Ахмедзянов, О. Б. Дмитриев. – М.: Академия, 2010 

 

Дополнительные источники:  
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1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений 

спо/Г.С.Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин -5-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

Академия, 2010 

2. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации: учебник для СПО 

/ Е.И.Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - М.: Академия, 2011. 

3. Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие для студентов СПО/ 

Колмыкова Е.А., Кумскова И.А.. -7-е изд.,стер.- М: «Академия»,, 2010 

4. Михеев Е.В. Информатика: Учебник для среднего профессионального 

образования/ Михеева Е.В., Титова О.И.- 5-е изд.,стер.-М: ИЦ «Академия», 2010. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для студ. 

СПО/ Михеева Е.В., – М.: Академия, 2010 

 

Интернет-источники: 

1. Образовательный сервер тестирования http://www.rostest.runnet.ru   

2. Открытый колледж (химия, математика, физика, астрономия и т.д.) 

http://www.college.ru  

3. Каталог образовательный ресурсов на федеральном «Российском 

общеобразовательном портале» http://www.school.edu.ru/catalog.asp  

4. Электронный учебник по базам данных и электронным таблицам. 

http://www.school120.pisem.net/inform_s.html  

5. Электронный учебник по информатике  http://informaks.narod.ru/index.htm    

6. Преподавание информатики школьникам. Материалы и задания к 

занятиям 10-х классов http://updates.msiu.ru/pub/education/FSF-

Windows/materials/schools/10.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.college.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp
http://www.school120.pisem.net/inform_s.html
http://informaks.narod.ru/index.htm
http://updates.msiu.ru/pub/education/FSF-Windows/materials/schools/10.html
http://updates.msiu.ru/pub/education/FSF-Windows/materials/schools/10.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

 

Изучаемые темы 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Тема № 1 «Основные 

принципы спортивно-

педагогической 

информатики» 

Практическая работа: Изучение санитарно-

гигиенических правил и нормативов по 

использованию 

Тема № 2 «Аппаратные и 

программные средства 

информационных 

технологий специалиста 

сферы физической культуры 

и спорта.» 

Практическая работа: Архитектура 

персонального компьютера. Стандартные 

интерфейсы 

Практическая работа: Установка и 

настройка пользовательского интерфейса 

операционной системы 

Практическая работа: Утилиты 

обслуживания запоминающих устройств. 

Практическая работа: Основные средства и 

методы применения информационно — 

компьютерных технологий на тренировках 

в учебно-тренировочных группах 

Практическая работа: Знакомство с 

интерактивной доской и изучение ее 

возможностей по подготовке занятий в 

среде SmartNotebook.. 

Контрольная работа 1. 

Тема № 3 «Интернет 

технологии в области 

физической культуры и 

спорта» 

Практическая работа: Облачные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Практическая работа: Основные принципы 

поиска информации в сети Интернет для 

обеспечения образовательного процесса. 

Практическая работа: Практические работы 

по HTML: Самостоятельное итоговое 

задание 

Контрольная работа 2.  

Тема № 4 «Технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов в 

Практическая работа: Форматирование 

символов и абзацев. 
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сфере физической культуры 

и спорта» 

Практическая работа: Работа с 

графическими объектами.  

Практическая работа: Создание шаблонов 

документов с использованием полей формы, 

применение макросов 

Практическая работа: Основы работы в MS 

EXCEL. 

Практическая работа: Создание электронной 

книги. Относительная и абсолютная 

адресация в MS EXCEL. 

Практическая работа: Связанные таблицы. 

Расчет промежуточных итогов в таблицах 

MS EXCEL. Подбор параметра. Организация 

обратного расчета. 

Практическая работа: Создание 

информационной модели Паспорт 

физического здоровья с помощью программы 

MS Excel 

Практическая работа: Работа в MS Access 

Практическая работа: Технологии создания и 

редактирования аудиоматериалов с 

помощью программы AudaCity 

Практическая работа: Основы 

видеомонтажа. 

Практическая работа: Создание 

интерактивной презентации. Использование 

среды PowerPoint для создания 

интерактивных средств контроля. 

Настраивание демонстрации презентации. 

Сохранение презентации как демонстрации. 

Практическая работа: Создание растрового 

изображения. Создание и редактирование 

эмблемы спортивной команды (клуба). 

Практическая работа: Работа с векторным 

редактором. Создание изображения. 

Работа с градиентом и текстом в 

векторном редакторе. Создание макета 

стенда с информацией о достижениях в 

спортивной школе. 

Контрольная работа 3. 

Экзамен Выполнение тестовых заданий. 

 


		Борисенков
	2022-10-03T14:00:40+0300
	Глебов Юрий Александрович




