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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Современные информационные технологии» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-03 02 71 «Физкультурно-оздоровительная 
работа в учреждениях образования» в объеме 30 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области современных информационных технологий и навыков их 
использования в практической деятельности современного преподавателя 
физической культуры. 

 
Задачи дисциплины:  
− ознакомить обучающихся с особенностями применения 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе; 
− расширить и обобщить знания об аппаратно-программном 

обеспечении современных информационных технологий;  
− сформировать умения и навыки по созданию электронных 

документов различного содержания и назначения;  
− развивать информационную культуру преподавателя физической 

культуры. 
 
Методы и средства обучения: теоретико-информационные (устное 

целостное изложение учебного материала, диалогически построенное устное 
изложение (беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, консультирование, 
аудио-демонстрация и видео-демонстрация); проблемное обучение 
(проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); 
раздаточные материалы, аудиовизуальные средства обучения, а также 
программные средства для обработки графической, текстовой, мультимедиа 
и гипертекстовой информации. 

 
Слушатели должны знать: 
− основные понятия и виды современных информационных 

технологий; 
− форматы данных, принципы хранения и защиты данных; 
− инструменты и технологии обработки информации; 
− возможности и виды компьютерных сетей. 
 
Слушатели должны уметь:  
− использовать программы обработки текстовой и графической 

информации; 
− использовать мультимедийное сопровождение в процессе 

проведения занятий по физической культуре и спорту; 
− производить поиск информации в сети Интернет; 
− осуществлять поиск, хранение и защиту информации. 
 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия.  
Форма текущей аттестации  – контрольная работа. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Основные понятия и обеспечение информационных технологий 
 
Тема 1.1. Информация. Информационные технологии  
Информатика как наука. Информатизация общества. Концепция 

информатизации образования.  
Понятие информации. Свойства и виды информации. Единицы 

измерения объема информации.  
Понятие «компьютерная информационная технология». Предмет, 

основные понятия и виды современных информационных технологий. 
Классификация и основные этапы развития информационных технологий. 

 
Тема 1.2. Аппаратно-программное обеспечение информационных 

технологий 
Техническое обеспечение информационной технологии.  Программное 

обеспечение информационной технологии. Классификация программного 
обеспечения.  

Системное программное обеспечение. Назначение и функции  
операционных систем. Понятие пользовательского интерфейса. Файловая 
система компьютера. Файловые менеджеры. Сервисные программы.  

Прикладное программное обеспечение. Архиваторы.  Антивирусные 
программы.  
 

Раздел 2. Компьютерные технологии и средства их реализации 
 

Тема 2.1. Технологии обработки графической и текстовой 
информации 

Программное обеспечение для обработки графической информации. 
Форматы графических файлов. Графические редакторы. Приемы создания и 
редактирования изображений средствами графического редактора. 

Программное обеспечение для обработки текстовой информации. 
Форматы текстовых файлов.  Пользовательский интерфейс и инструменты 
текстового процессора. Создание текстовых документов сложной структуры 
и их использование. Вставка в документ графических объектов и таблиц. 
Структурирование документов и создание оглавления.  Перемещение и поиск 
по тексту.  
 

Тема 2.4. Возможности использования мультимедийного 
сопровождения 

Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 
«мультимедийная презентация». Средства и методы создания 
мультимедийного сопровождения. Создание мультимедийных презентаций. 
Основы использования мультимедийного презентационного пакета. 
Редактирование и оформление слайдов. Анимационные эффекты, звуковое 
сопровождение, триггеры. Настройка и демонстрация презентации.  



Раздел 3. Коммуникационные технологии и средства их 
реализации  

 
Тема 3.1. Сетевые информационные технологии 
Понятие компьютерной сети. Понятие сети Интернет. Сервисы сети 

Интернет: World Wide Web, электронная почта; их назначение. 
Понятие веб-страницы, веб-сайта, адрес сайта. Использование браузера 

для просмотра веб-страниц.  
  
Тема 3.2. Поиск информации в сети Интернет 
Информационные ресурсы и средства поиска информации в сети 

Интернет. Особенности и средства копирования информации с web-страниц. 
 
Тема 3.3. Работа с электронной почтой  
Понятие об электронной почте. Адрес электронной почты. Создание 

и использование электронного почтового ящика. Элементы электронного 
письма. Сетевой этикет и меры безопасности при работе в сети Интернет. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Информатика как наука. (осн.: [4]; доп.: [1]). 
2. Информатизация общества. (осн.: [4]; доп.: [1]).  
3. Понятие информации. Свойства и виды информации (осн.: [4]; доп.: 

[1]).  
4. Понятие «компьютерная информационная технология». Предмет, 

основные понятия и виды современных информационных технологий (осн.: 
[3], [4]). 

5. Классификация информационных технологий. Основные этапы 
развития информационных технологий (осн.: [3], [4]). 

6. Техническое обеспечение информационной технологии (осн.: [3], 
[4]).   

7. Программное обеспечение информационной технологии. 
Классификация программного обеспечения (осн.: [4]).  

8. Назначение и функции операционных систем (осн.: [1]). 
9. Понятие пользовательского интерфейса (осн.: [1]). 
10. Сервисные программы (осн.: [1]).   
11. Антивирусные программы (осн.: [4];  доп. [5]).  
12. Графические редакторы (доп.: [3]).  
13. Программное обеспечение для обработки текстовой информации. 

Форматы текстовых файлов (осн.: [5]).  
14. Пользовательский интерфейс и инструменты текстового процессора 

(осн.: [5]).   
15. Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 

«мультимедийная презентация». Средства и методы создания 
мультимедийных презентаций (осн.: [4], [5]). 

16. Понятие компьютерной сети (осн.: [4]; доп. [4]).  
17. Поиск информации в сети Интернет (осн.: [2]).  



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

 Вопросы: 
1. Информатика как наука. Информатизация общества. Концепция 

информатизации образования.  
2. Понятие информации. Свойства и виды информации. Единицы 

измерения объема информации.  
3. Понятие «компьютерная информационная технология». Предмет, 

основные понятия и виды современных информационных технологий. 
4. Классификация и основные этапы развития информационных 

технологий. 
5. Техническое обеспечение информационной технологии.   
6. Программное обеспечение информационной технологии. 

Классификация программного обеспечения.  
7. Системное программное обеспечение. Назначение и функции  

операционных систем.  
8. Понятие пользовательского интерфейса. Файловая система 

компьютера.  
9. Файловые менеджеры. Сервисные программы.  
10. Прикладное программное обеспечение. Архиваторы. 
11. Антивирусные программы.  
12. Программное обеспечение для обработки графической 

информации. Форматы графических файлов. Графические редакторы.  
13. Приемы создания и редактирования изображений средствами 

графического редактора. 
14. Программное обеспечение для обработки текстовой информации. 

Форматы текстовых файлов.   
15. Пользовательский интерфейс и инструменты текстового 

процессора. Создание текстовых документов сложной структуры и их 
использование.  

16. Вставка в документ графических объектов и таблиц. 
17. Структурирование документов и создание оглавления. 
18. Перемещение и поиск по тексту.  
19. Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 

«мультимедийная презентация».  
20. Средства и методы создания мультимедийного сопровождения. 

Создание мультимедийных презентаций.  
21. Основы использования мультимедийного презентационного пакета.  

Редактирование и оформление слайдов. 



22. Анимационные эффекты, звуковое сопровождение, триггеры. 
Настройка и демонстрация презентации.  

23. Понятие компьютерной сети. Понятие сети Интернет.  
24. Сервисы сети Интернет: World Wide Web, электронная почта; их 

назначение. 
25. Понятие веб-страницы, веб-сайта, адрес сайта. Использование 

браузера для просмотра веб-страниц.  
26. Информационные ресурсы и средства поиска информации в сети 

Интернет.  
27. Особенности и средства копирования информации с web-страниц. 
28. Понятие об электронной почте. Адрес электронной почты.  
29. Создание и использование электронного почтового ящика. 

Элементы электронного письма.  
30. Сетевой этикет и меры безопасности при работе в сети Интернет. 
 
Практические задания к контрольной работе составляются 

преподавателем для каждого слушателя индивидуально.   
 
Примеры практических заданий: 
1. Разработать и создать документ сложной структуры средствами 

текстового процессора. 
2. Разработать проект и создать публикацию средствами настольной 

издательской системы. 
3. Разработать проект и создать графический объект средствами 

графического редактора. 
4. Разработать проект и создать презентацию средствами программы 

создания презентаций. 
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