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1. Цели и задачи освоения программы дисциплины. 
Цели дисциплины: 
Обеспечить подготовку бакалавров по теории и практике организации системной работы 

тренеров с современными компьютерными средствами для повышения эффективности их труда. 
Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий теории автоматизированных систем, особенностей и 
возможностей их применения в ФК. 

2. Приобретение интегрированных знаний и навыков определения характеристических 
показателей исследуемых процессов, формирование на их основе баз данных, 
автоматизированной обработки и демонстрации результатов с использованием компьютерных 
средств. 

3. Освоение способов и средств обобщения результатов в тренерской деятельности ФК, их 
математико-статистической обработки и принятия грамотных профессиональных решений. 

  
2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина АСОД относится к вариативной части дисциплин по выбору и предназначена 
для изучения студентами в 7-ом семестре 4-го курса. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента по следующим обязательным дисциплинам: математические методы 
анализа в ФК, информатика, естественно-научные основы ФК, спортивная метрология, 
биомеханика двигательной деятельности; полезны знания, полученные в обязательных 
дисциплинах: информационные технологии в ФК, статистическая обработка данных в ФК. 

Освоение дисциплины АСОД необходимо для последующего изучения дисциплин: 
профессионально – ориентированная практика, научно – исследовательская работа, итоговая 
государственная аттестация.   

Объем дисциплины: 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:  
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 
малых коллективов (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культур с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-13). 

способностью применять методы обработки результатов исследований с использованием 
методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 
представлять обобщения и выводы (ПК-29); 

способностью проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в 
практической деятельности (ПК-30); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- методы математического моделирования в ФК; Основные принципы и виды 

автоматизированных систем; 
- основные принципы и виды автоматизированных систем; автоматизированные методы и 

средства статистической обработки данных по ФК;  
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- автоматизированные информационные системы в ФК: классификацию, назначение, 
технические характеристики; 

- способы автоматизированного решения стандартных задач профессиональной 
деятельности в ФК на основе информационных технологий и информационно-
коммуникационных средств; 

- автоматизированные методы и средства статистической обработки данных по ФК; 
- методы и подходы выполнения автоматизированных научных исследований в ФК, 

постановки и реализации автоматизированного эксперимента; 
Уметь: 
- самостоятельно моделировать процессы в ФК на основе законов естественнонаучных 

дисциплин и информационных технологий, определять характеристические показатели в ФК, 
объяснять изменение их свойств; 

- выполнить автоматизированную обработку данных по ФК, адаптировать результаты 
конкретным процессам; 

- сформировать автоматизированную систему обработки данных, планирования, 
проведения учёта и представления документов отчётов и результатов исследований; 

- сформировать автоматизированные компьютерные средства решения стандартной 
задачи по ФК на основе объединения в систему конкретной информации, имеющегося 
программного обеспечения, информации из глобальных сетей и коммуникационных средств; 

- выполнить автоматизированное научное исследование в ФК, объяснить изменение 
свойств и характеристических показателей объектов; 

Владеть: 
- способностью к организации проведения тестирования и мониторинга в ФК для 

автоматизированной обработки данных и выявления характеристических показателей различных 
объектов анализа и синтеза; 

- навыками автоматизированной  обработки данных по ФК средствами информационных 
технологий: поиска целевых автоматизированных информационных систем и подсистем в 
глобальных и локальных компьютерных сетях; 

- навыками построения автоматизированных систем обработки данных в 
профессиональной области ФК с использованием методов математической статистики, 
информационных технологий и коммуникационных средств; 

- навыками автоматизированной статистической обработки данных по ФК, оценки 
погрешности и адекватности результатов; 

- навыками реализации автоматизированных научных исследований в ФК и внедрении их 
результатов в профессиональную практику. 

 
          4. Краткое содержание разделов дисциплины 

1. Подготовка данных для автоматизированной обработки. Принципы и виды АСОД. 
Анализ и выбор математической модели процессов. Классификация и оценка надёжности 
исходных данных. Подготовка данных для АСОД 

2. Обработка данных табличным процессором MS Excel  и СУБД MS Access. 
Управление данными. Обработка данных по формулам, функциям в MS Excel. Интерфейс 
управления СУБД MS Access. Организация ввода данных в таблицы базы данных. Организация 
поиска и вывода данных. 

3. Cтатистическая обработка данных на ЭВМ. Классификация и анализ статистических 
данных. Оценка статистических показателей параметрических и непараметрических данных. 
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Факторный анализ. Особенности 
статистического анализа массовых явлений. Практическое прогнозирование 

4. Интернет и мультимедийные технологии. Поиск данных в глобальной сети интернет. 
Представление данных с использованием мультимедийных технологий. Анализ, обобщение и 
адаптация результатов расчётов исследуемым процессам. Принятие решение на основе АСОД 
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