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1.Цели и задачи освоения дисциплины: 
Целью данного курса  является получение теоретических  знаний и практических 

навыков использования современных информационных систем и технологий в 
профессиональной деятельности. 

Задачи курса:  
- ознакомить магистрантов с основными понятиями информационных систем и 

технологий; 
- изучить структуру, основные классификации информационных систем; 
- изучить возможности использования информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности; 
- освоить технологии использования информационных систем в профессиональной 

деятельности магистранта; 
- сформировать навыки работы со специализированным программным 

обеспечением, входящим в состав информационного оборудования, используемого в 
профессиональной деятельности 

 
1. Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина входит в состав базовой части учебного плана. Изучение 

дисциплины “Информационные технологии в науке и образовании» базируется на 
знаниях информатики, физики и математики. Она является связующим звеном между 
теоретическими знаниями, получаемыми студентами по профильным дисциплинам, и 
использованием полученных знаний в профессиональной деятельности с помощью 
компьютерных систем и  технологий.  

Дисциплина изучается в 4-м семестре. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
2. Краткое содержание разделов дисциплины: 

Современное состояние информационных технологий в сфере физической 
культуры и спорта. Информатизация области физической культуры и спорта. Учебный 
процесс в вузах физической культуры:  автоматизированные обучающие системы; 
компьютеризированный контроль знаний; базы данных и базы знаний;  экспертные 
системы с элементами искусственного интеллекта;  имитационное моделирование 
процессов и явлений; делопроизводство педагога, тренера-преподавателя, научного 
работника. Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов: 
автоматизированные диагностические комплексы для оценки и мониторинга состояния 
спортсменов;  компьютеризированные тренажерно-диагностические стенды для 
обеспечения комплексного контроля специальной подготовленности спортсменов;  
экспертные системы для планирования тренировочного процесса спортсменов;  
автоматизированные системы для контроля и управления тренировочным процессом 
спортсменов. Научно-методическое обеспечение физического воспитания детей, 
подростков,  учащейся молодежи:  автоматизированные методы оценки физического 
состояния человека; реализация дифференцированного подхода на основе использования 
современных информационных технологий. Научно-исследовательская,  организационная 
и управленческая деятельность:  автоматизация психолого-социологических 
исследований; создание баз данных и баз знаний по актуальным проблемам физического 
воспитания,  спортивной тренировки,  оздоровительной и адаптивной физической 
культуре;  создание баз данных содержащих нормативно-правовые документы в отрасли 
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"Физическая культура и спорт" и т.п. Обслуживание спортивных соревнований. 
Информационные технологии извлечения данных и знаний и поддержки принятия 
решений. Информационные технологии обработки данных  (электронные таблицы;  
статистические пакеты):  расчет числовых характеристик выборки; проверка 
статистических гипотез, корреляционный и регрессионный анализ; графическое 
представление экспериментальных данных. Информационные технологии поддержки 
принятия решений (статистические пакеты): методы анализа многомерных данных. 
Информационные технологии экспертных систем:  Технология Data Mining  и деревья 
решений;  Компьютерные программы,  поддерживающие технологию Data Mining (See-5, 
WizWhy, Answer Three и др.). Компьютерная графика в сфере физической культуры и 
спорта. Компьютерное моделирование:  трехмерных объектов, спортивных поз и 
движений, спортивных сооружений, спортивных снарядов и тренажеров. Видеоанализ 
изображений (технология «захват движения»). Биомеханический анализ движений  
(программы биомеханического анализа движений). Перспективы развития 
информационных технологий в физической культуре и спорте. СпортИнформСистема  
«Интеллектуальный спортивный зал»: электронная врачебно-контрольная карта 
физкультурника и спортсмена «электронный паспорт здоровья»;  типовая структура  
«интеллектуального спортивного зала». Робототехнические системы в физической 
культуре:  экзоскелеты и моделирование движений спортсменов, моделирование 
биоинформационных процессов, моделирование спортивной тактики. 
 
 


