
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели курса:  

– изучение методик обработки экспериментальных данных с построением 

математических моделей;   

– приобретение практических навыков обработки экспериментальных данных для 

получения математического описания систем.  

  

Задачи курса:  

–обучение метрологическим основам, как классической теории измерений, так и 

современной теории, и практики комплексного контроля в спорте и физическом 

воспитании; – формирование навыков самостоятельной работы при проведении 

тестирования состояний и подготовленности лиц, отличающихся по полу, возрасту, 

физическому развитию и т. д.;   

– обучение магистрантов применению прикладных методов математической 

статистики для обработки и анализа материала, полученного в ходе проведения контроля;   

– приближение содержания обучения к запросам будущей практической деятельности 

выпускника  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математические методы обработки результатов научного 

исследования» относится к циклу обязательных дисциплин – Б1. В.ОД.9Программа курса 

направлена на формирование высокого образовательного уровня магистрантов, развитие 

способности к исследовательской работе, активное применение в своей работе прикладных 

методов математической статистики.   

Дисциплина «Математическое моделирование» изучается в 1 семестре первого года 

обучения. Процесс изучения дисциплины «Математические методы обработки результатов 

научного исследования». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции:  

Знать: УК-1  

– современные научные парадигмы в сфере физической культуры; - современные 

ориентиры в развитии физической культуры;   

- теоретические и методические основы организации научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры.  

Уметь: ПК-1, ПК-3  

- использовать теоретические знания современных методов обработки 

результатов в организации научно-исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры;   
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- подбирать адекватные количественные и качественные методы для проведения 

научного исследования; - использовать современные информационные системы и 

технологии для проведения исследовательских проектов;   

- обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные материалы в ходе 

исследования.  

Владеть: ПК-1, ПК-3  

- категориальным аппаратом и алгоритмами проведения современных методов 

обработки результатов в организации научно-исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры;   

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований–   

– методами анализа результатов исследований, формирования практических 

рекомендаций по их применению.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1 Адаптация к физическим (мышечным нагрузкам  

Раздел 2 Физиологические основы спортивной тренировки  

Раздел 3. Спортивная медицина 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен.  

  
Авторы: Батукаев А.А.  

Программа одобрена на заседании кафедры  

    

протокол № 9 от «28» апреля 2021 г.  
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