
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в спортивной практике» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью данного курса  является получение магистрантами  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 магистранта, 
- 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 выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Информационные технологии в спортивной практике» является 

дисциплиной базовой , изучается во 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

3. Краткое содержание разделов дисциплины:
Основы информационных технологий. Информационная революция и основы 

информатики. Понятие информации, свойства информации. Формы представления 
информации (аналоговая, дискретная). Информатизация. Информационное общество. 
Информационный ресурс (пассивный, активный, интерактивный). Характеристика 
информационных ресурсов (тематика, форма собственности, форма представления, 
доступность, носитель). Кодирование. Устройство и принцип действия компьютера.  

Информационные стратегии. Понятие информационных стратегий, виды стратегий 
– глобальные, региональные, партийные, коммерческие, социальные, личные и т. д.
Примеры. Информационные стратегии изучаемые данным курсом. Интернет – стратегия. 
Устройство и службы интернета. Всемирная паутина – WWW.  

Интернет – проект и его реализация. Основные понятия, структура и принципы 
функционирования WWW. Сервис WWW. Основные понятия Web – дизайна.Web-cервер. 
Web -сайт. Web-страница. Гиперссылка. Язык разметки гипертекста HTML. Структура web-
сайта. Тег- основа разметки. Основные теги и их функциональность. Технология FLASH. 

Общие вопросы  разработки web-сайта. Программные приложения для разработки 
web-сайта. Теговая структура страницы. Технология создания web-сайта в простейшем 
редакторе БЛОКНОТ. Основные команды HTML. Структура тега. Теги текста и 
гиперссылок. 

Начало разработки сайта магистранта МГАФК. Создание скелетной структуры Web 
– страницы. Заголовок  и тело страницы. Разработка дизайна. Разработка и заполнение
текстового контента. Связь страниц с помощью гиперссылок. Структура тега – команда, 
параметр, значение. Парные и непарные теги. Два способа задания размеров в НТМL. 
Основные теги используемые при написании и форматировании текста. Тег гиперссылки и 
его параметры. Универсальный локатор ресурсов. Относительная и абсолютная адресация.   

Основные команды HTML. Теги таблиц и рисунков. Табличное разбиение Web – 
страницы, теги таблицы, строки, ячейки – их параметры. Объединение ячеек, бегущие 
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строки. Размещение рисунков, их параметры, текстуры. Внедрение фотографий, взятых из 
сети.  

Основные команды HTML. Формы и фреймы. Списки. Динамический HTML.  
Публикация сайта на сетевом ресурсе. Обучение работе с сетевыми средствами 
редактирования и отладки. Разработка гостевой книги. Перенос сайта на заданное место на 
сетевом ресурсе университета. Зачетное тестирование по сайту. Понятие электронных форм. 
Однострочные и многострочные формы. Теги и контент форм. Организация отзыва 
посетителя сайта. Структура фреймов. Стилевые списки, линковка, скрипты. Основы 
динамического HTML. 

Моделирование. Назначение, виды и принципы моделирования.  Понятие модели и 
метода. Натурное моделирование, его особенности. Аналоговое моделирование, подбор 
исследуемого процесса. Математическое моделирование. Аналитическое и численное 
моделирование. Дискретизация описания модели и разработка алгоритма. Виды алгоритмов. 
Обратная задача моделирования.  

Принципы программирования. Контент и структура программ. Машина Тьюринга. 
Понятие программы. Язык программирования. Последовательность разработки программы. 
Разделы программы. Стандартные средства разработки и отладки программы. Основные 
виды программирования. Структурное программирование. 

Объектно-ориентированное программирование. Основная идея объектно-
ориентированного программирования. Форма, объекты, свойства, действия. Оболочка. 
Конструктор форм. Порядок работы программы. Таблица объектов и их свойств. 

Структура сетевого пособия и средства его разработки. Основные элементы 
сетевого пособия: титульный экран, руководство пользователя, экран регистрации, 
оглавление, экраны с содержанием, экраны с тестами, итоговые экраны. Средства 
инсталляции и защиты пособия. Возможности редактирования пособия. Требования к 
контенту. Этапы разработки пособия. Функциональная и содержательная структура. 
Программные средства разработки пособия. 

Информационные средства МГАФК. Применение интернет - технологий в 
информационных системах и информационных ресурсах на примере МГАФК. Глобальная 
сеть Интернет и Интернет - технологии. Телекоммуникационная и компьютерная 
инфраструктура как основа применений новых технологий. Информационные системы и 
ресурсы, использование интернет - технологий, новая среда делового общения. 
Информационная гиперсреда, ее возможности: интерактивность, обмен информацией с 
клиентом, потребителем, получение заказов, информации о конкурентах, электронная 
коммерция, интернет-маркетинг. 

Информационные системы и информационные ресурсы в МГАФК. Состав, 
назначение информационных систем и ресурсов МГАФК. Типы и виды информационных 
систем и ресурсов в МГАФК, состав программных и аппаратных средств. Принципы 
функционирования, потоки информации. 
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