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План занятия

 российские бесплатные почтовые службы; 

 зарубежные бесплатные почтовые службы; 

 почтовые службы на технологии Everyone;

 практическое задание.
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зайдите на сайты следующих российских почтовых 
служб, ознакомьтесь с возможностями создания 
почтового ящика на них:

 https://mail.rambler.ru

 https://mail.yandex.ru

 http://mail.adygnet.ru

 http://mail.ru

сравните особенности, возможности, сервисы 
рассмотренных почтовых служб.
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https://mail.rambler.ru/
https://mail.yandex.ru/
http://mail.adygnet.ru/
http://mail.ru/
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зайдите на сайты следующих зарубежных 
почтовых служб, ознакомьтесь с 
возможностями создания почтового ящика 
на них:

 https://login.live.com

 https://accounts.google.com

 http://ru.mail.yahoo.com

сравните особенности, возможности, сервисы 
рассмотренных почтовых служб.
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https://login.live.com/
https://accounts.google.com/
http://ru.mail.yahoo.com/
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 http://www.everyone.net: зайдите на сайт, 

ознакомьтесь с возможностями:

c помощью этой системы возможна 

организация своей собственной почтовой 

системы; 

имеется возможность разместить на главной 

странице своего сайта форму для входа и 

регистрации пользователей.
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http://www.everyone.net/


8
8

 создайте адрес на mail.ru, 

адрес должен содержать подлинные фамилию и имя 
пользователя;
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 вставьте личное фото в разделе «Личные данные»;

 вставьте имя и подпись: в подписи должны быть 
представлены сведения о месте обучения студента, 
специальности, квалификации;

 настройте бесплатные SMS-уведомления о новых 
письмах;
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 войдите в Облако mail.ru
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 создайте в Облаке папку «2015»;

 разместите в созданной папке какой-нибудь файл;
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 получите ссылку на размещѐнный файл;

 скопируйте еѐ в буфер;
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 отправьте с созданного адреса письмо на адрес 
электронной почты преподавателя, содержащее ссылку 
на файл, размещѐнный в папке «2015» Облака;

 в поле «Тема» письма указать: Группа_ИТ_1!
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 письмо с созданного на mail.ru ящика, 

отправленное на адрес преподавателя.

НЕ ЗАБУДЬ!!!

В поле «Тема» письма указать: 

Группа_ИТ_1!

14

К СОДЕРЖАНИЮ
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2. ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ИНТЕРНЕТА

План занятия

 российские поисковые системы;

 зарубежные поисковые системы;

 поиск информации в поисковых системах 
(ключевые слова; информация, пригодная 
для обработки в научных исследованиях; 
сохранение информации поиска; трансфер
текста и графики из результатов поиска в 
Word).
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российские поисковые системы

 опробуйте возможности поиска в следующих 
российских поисковых системах:

 http://www.nigma.ru - ищет одновременно на Google, 
Yahoo, MSN, Yandex, Rambler.

 http://www.yandex.ru

 http://www.rambler.ru

 http://www.google.ru

 http://gogle.ru – ищет на Google, Яndex, Rambler, Aport, 
Filesearch

 http://www.aport.ru

 http://www.world.ru

 сравните возможности различных 
русскоязычных поисковых  систем.
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зарубежные поисковые системы

 опробуйте возможности поиска в 
следующих зарубежных поисковых 
системах:
 http://www.google.com
 http://www.yahoo.com
 http://www.aport.com
 http://www.altavista.com
 http://redtram.com – ищет на разных языках 

(English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 
Русский, Polski, Українська)

 сравните возможности различных 
зарубежных поисковых систем.
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поиск информации в поисковых 
системах: ключевые слова

 осуществите поиск в выбранной поисковой 
системе по заданной теме по различным 
ключевым словам;

 сравните результаты поиска по различным 
ключевым словам.
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поиск информации в поисковых 
системах: информация, 

пригодная для обработки в 
научных исследованиях

 к обработке в научных исследованиях 
пригодна информация, авторство и время 
продуцирования которой можно точно 
установить;

 найдите при помощи одной из поисковых 
систем информацию на заданную тему, 
авторство и время продуцирования которой 
можно точно установить.
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поиск информации в поисковых 
системах: сохранение 
информации поиска 

 создайте на рабочем столе PC папку Фамилия_ИТ_2;

 найдите с помощью одной из поисковых систем 
информацию на заданную тему;

 сохраните в созданную папку страницу с найденной 
информацией;

 создайте в папке текстовый файл Фамилия_ИТ_2;

 скопируйте из адресной строки адрес страницы с 
найденной информацией, вставьте его в текстовый 
файл Фамилия_ИТ_2 и сохраните его. 
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поиск информации в поисковых 
системах: трансфер текста и 

графики из результатов поиска в 
Word

 создайте в папке Фамилия_ИТ_2 файл Word с таким же именем;
 установите форматирование в соответствии с требованиями к 

работам, направляемым в печать;
 с помощью одной из поисковых систем найдите информацию на 

заданную тему; 
 скопируйте в буфер обмена текст со страницы с найденной 

информацией;
 при помощи меню Правка – Специальная вставка –

Неформатированный текст – ОК вставьте текст в файл 
Фамилия_ИТ_2.doc;

 скопируйте в буфер обмена рисунок со страницы с найденной 
информацией и вставьте его в файл Фамилия_ИТ_2.doc;
задайте рисунку следующее форматирование: «Положение» –
«в тексте», «Выравнивание» - «по центру».
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Итоги второго занятия

 Письмо на адрес преподавателя, с прикреплѐнным 
архивом папки Фамилия_ИТ_2, содержащей 
следующую информацию:

1. страницу с результатами поиска информации на 
заданную тему;

2. текстовый файл с адресом страницы с 
результатами поиска информации на заданную 
тему;

3. файл Word с текстом и рисунком со страницы с 
результатами поиска информации на заданную 
тему.

В поле «Тема» письма указать «ИТ_2»!

К СОДЕРЖАНИЮ



23

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ

План занятия

 http://elibrary.ru – содержание, 
возможности использования в научных 
исследованиях;

 http://www.rsl.ru – содержание, 
возможности использования в научных 
исследованиях;

 библиотеки университетов.
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http://elibrary.ru

Научная электронная библиотека: 

материалы ведущих периодических 

изданий на русском языке.
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 Практическое задание 1: 
 выполните поиск по ключевым словам по 

интересующей теме («ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ 
ПОИСК»);
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 создайте на рабочем столе папку Фамилия_ИТ_3,
куда сохраняйте результаты занятия; 

 сохраните список найденных публикаций по теме 
в файл Word, отформатировать его, файл 
назовите Фамилия_ИТ_3_1; 

 зарегистрируйтесь в библиотеке; 

 откройте и сохраните 2 статьи по интересующей 
теме (файлы Фамилия_ИТ_3_1_1 и 
Фамилия_ИТ_3_1_2).
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http://www.rsl.ru

 Российская государственная 

библиотека: диссертации и 

авторефераты диссертаций, 

защищѐнных в СССР и РФ.
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Практическое задание 2: 

 выполните поиск по интересующей теме 

(особенности поиска смотреть в справке);
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 сохраните результаты (список диссертаций 

и авторефератов, а также других изданий) 

в файл Word, отформатируйте его, 

назовите файл Фамилия_ИТ_3_2.
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библиотеки университетов

http://www.sportedu.ru

www.lesgaft.spb.ru

www.sibsport.ru

www.kgafk.ru

http://www.adygnet.ru

авторефераты диссертаций, защищѐнных в 

советах этих университетов за последние годы, 

другие материалы библиотек.
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Практическое задание 3: 

 найдите, скачайте и сохраните по одному 

автореферату с указанных сайтов 

университетов;

 назовите файлы: Фамилия_ИТ_3_3_1 … 

Фамилия_ИТ_3_3_5.
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Итоги третьего занятия

 Письмо, присланное на электронный адрес преподавателя с 
архивом папки, содержащей результаты практических заданий 
1-3 – следующие файлы: 

Фамилия_ИТ_3_1,

Фамилия_ИТ_3_1_1,

Фамилия_ИТ_3_1_2,

Фамилия_ИТ_3_2,

Фамилия_ИТ_3_3_1 ,

… ,

Фамилия_ИТ_3_3_5.

В поле «Тема» письма указать «ИТ_3».

К СОДЕРЖАНИЮ
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4. СИСТЕМЫ АНТИПЛАГИАТА

План занятия

назначение систем антиплагиата;

проверка документа на наличие заимствований при 
помощи системы антиплагиата на сайте 
http://www.antiplagiat.ru;

проверка документа на наличие заимствований при 
помощи программы антиплагиата «Etxt
Антиплагиат»;

выводы о возможностях систем антиплагиата.

http://www.antiplagiat.ru/
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назначение систем антиплагиата

системы (программы) антиплагиата предназначены 

для сопоставления текста проверяемого документа с 

текстами, размещѐнными в Интернете или в 

специальных базах данных (например, в базе 

диссертаций Российской государственной 

библиотеки);

необходимость использования систем (программ) 

антиплагиата обусловлена необходимостью 

противодействия некорректному заимствованию 

текстов в научных и иных произведениях, 

получившему широкое распространение в 

Российской Федерации.
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проверка документа на наличие 

заимствований при помощи системы 

антиплагиата на сайте 

http://www.antiplagiat.ru

зайдите на сайт http://www.antiplagiat.ru;

http://www.antiplagiat.ru/
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зарегистрируйтесь в системе;
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добавьте документ для проверки (любой скачанный 

автореферат);
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выберите документ:

 «Выберите файл»;

отправьте документ на проверку:

 «Загрузить»;
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просмотрите результаты работы программы:

 «Список документов»;
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оцените оригинальность текста по данным 
программы;

просмотрите отчѐт о работе программы;
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просмотрите, откуда сделаны наиболее объѐмные 
заимствования, кликнув на источники заимствования; 
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сделайте заключение о корректности заимствований 

автора документа (если наиболее объѐмные 

совпадения текста проверяемого документа и 

текстов, размещѐнных в Интернете принадлежат 

одному автору, то есть основания говорить об 

отсутствии некорректных заимствований).
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Практическое задание 1:

 скопируйте с экрана данные об итогах проверки 

автореферата на наличие заимствований 

(клавиша “Print Screen” на клавиатуре);

 вставьте итоги копирования в файл 

Фамилия_ИТ_4_1.jpg в любом графическом 

редакторе (например, Paint – «Пуск – Программы 

– Стандартные – Paint»).
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проверка документа на наличие 

заимствований при помощи 

программы антиплагиата «Etxt

Антиплагиат»

скачайте программу по адресу:

http://www.etxt.ru/antiplagiat.

http://www.etxt.ru/antiplagiat
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проверьте выбранный текст (скачанный автореферат) на 
наличие плагиата («Файл – Открыть файл – Открыть –
Проверить уникальность»); при необходимости вводите 
требуемые программой коды;
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просмотрите отчѐт; 

сделайте вывод о наличии элементов плагиата.
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Практическое задание 2:

сохраните результаты проверки автореферата на 

наличие плагиата («Файл – Сохранить отчѐт) под 

именем Фамилия_ИТ_4_2;
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Итоги четвѐртого занятия

Письмо, присланное на электронную почту 

преподавателя с результатами практических заданий 1-

2: файлы Фамилия_ИТ_4_1, Фамилия_ИТ_4_2.

В поле «Тема» письма указать «ИТ_4»!

К СОДЕРЖАНИЮ
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5. ПРОГРАММА  ВИДЕОАНАЛИЗА 
KINOVEA

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

 ознакомление с основными функциями программы на сайте 
производителя; 

 скачивание русскоязычной версии программы Kinovea;

 установка программы на компьютер;

 загрузка видео-файла (предложенного преподавателем) для 
анализа;

 включение функции деинтерлейсинга;

 опробование основных инструментов работы с 
изображением: линия, стрелка, крестик, угол, секундомер, 
прожектор, лупа.
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ознакомление с основными функциями 
программы на сайте производителя: 

http://www.kinovea.org/
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скачивание русскоязычной версии 
программы Kinovea

•перейдите на вкладку «Download»;

•скачайте «Kinovea.Setup.0.8.20.exe»;

•при наличии проблем в скачивании программы 

воспользуйтесь установочным файлом в папке «Источники»;
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установка программы на компьютер

 запустите файл «Kinovea.Setup.0.8.20.exe»;

 следуйте инструкциям.
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загрузка видео-файла (предложенного 
преподавателем) для анализа

• меню «файл»;

• «открыть видео файл» (Папка «Занятие_5)
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включение функции деинтерлейсинга

•меню «Картинка»;

•«Деинтерлейсинг»
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опробование основных инструментов работы 
с изображением: линия, круг, крестик, угол, 

секундомер, лупа, прожектор

 нарисуйте на изображении горизонтальную линию;
 сохраните изображение в виде снимка, в папке с 

фамилией студента, имя файла 
Фамилия_ИТ_5_Линия;
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 выделите какую-нибудь часть тела спортсмена 
стрелкой;

 сохраните изображение в папке с фамилией студента 
под названием Фамилия_ИТ_5_Стрелка;
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 выделите какую-нибудь точку крестиком на трѐх 
последовательных файлах;

 итоговое изображение сохраните в файле с именем 
Фамилия_ИТ_5_Крестик;
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 определите угол какого-нибудь сустава;
 изображение сохраните в файле под именем 

Фамилия_ИТ_5_Угол;
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 определите длительность какого-
нибудь движения:

•шѐлкните «Секундомер» на панели под 
изображением;
•щѐлкните в том месте изображения, где требуется 
вставить секундомер;
•щѐлкните правой кнопкой мыши на секундомер и 
выберите «Запустить секундомер»;
•последовательно перейдите к кадру окончания 
движения;



64

 щѐлкните правой кнопкой мыши на секундомер и 
выберите «Остановить секундомер»;

 итоговое изображение сохраните в файле 
Фамилия_ИТ_5_Секундомер.



65

 выделить прожектором часть изображения;
 изображение сохранить в файл под именем 

Фамилия_ИТ_5_Прожектор;



66

 выделите какую-нибудь часть изображения лупой;
 изображение сохранить в файл под именем 

Фамилия_ИТ_5_Лупа.



67

Все сохранѐнные файлы отправить на электронную 
почту преподавателя: 
Фамилия_ИТ_5_Линия;
Фамилия_ИТ_5_Стрелка;
Фамилия_ИТ_5_Крестик;
Фамилия_ИТ_5_Угол;
Фамилия_ИТ_5_Секундомер;
Фамилия_ИТ_5_Прожектор;
Фамилия_ИТ_5_Лупа.

В поле «Тема» письма указать: ИТ_5!

Итоги пятого занятия

К СОДЕРЖАНИЮ
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6. ПРОГРАММА  

ВИДЕОАНАЛИЗА KINOVEA

План занятия

 ознакомление с возможностью создания 

видеограмм при помощи программы;

 ознакомление с возможностью 

сравнения двух видеофайлов на двух 

экранах программы;

 вычисление и обработка показателей 

перемещения и скорости заданных точек 

при помощи программы.



69

ознакомление с возможностью создания 

видеограмм при помощи программы

 загрузите видеофайл, предложенный преподавателем 

(Папка «Занятие_6»);

 выберите период двигательного действия для 

изготовления видеограммы;

 при необходимости сделайте деинтерлейсинг; 

 на первом кадре выбранного периода установите 

«Секундомер» (на панели инструментов);



70

 в меню «Настройки» установите «Формат маркеров 
времени» «Количество кадров»;

 щѐлкните правой кнопкой на секундомер и выберите 
«Запустить секундомер»;



71

 создайте на рабочем столе папку и последовательно 

сохраните в неѐ кадры видеограммы, используя функцию 

«Сохранить изображение»;



72

 создайте в Word файл Фамилия_ИТ_6_Видеограмма;

 создайте таблицу с соответствующим числом ячеек;

 вставьте в каждую из ячеек таблицы соответствующий 
кадр видеограммы, используя меню «Вставка – рисунок –
из файла»;



73

 для автоматического форматирования размера рисунка 

под размер ячейки уберите в меню «Свойства таблицы –

параметры таблицы» метку «Автоподбор по 

содержимому»;



74

ознакомление с возможностью сравнения двух 

видеофайлов на двух экранах программы

 включите функцию «Два экрана воспроизведения»;



75

 загрузите последовательно два видеофайла, 
предложенные преподавателем;

 при необходимости сделайте деинтерлейсинг;

 установите на двух видеофайлах сопоставимые позы 
спортсменов, используя функцию «Перейти к следующему 
кадру» на каждом из экранов;
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 синхронизируйте видео и текущие кадры;

 сравните технику двух спортсменов, воспроизводя 

движение вперѐд и назад;



77

 сохраните составное изображение из двух любых кадров 

под именем Фамилия_ИТ_6_2 экрана;



78

 включите наложение изображений;

 сравните технику двух спортсменов по наложенным 

изображениям, воспроизводя движение вперѐд и назад;

 сохраните составное изображение из двух кадров под 

именем Фамилия_ИТ_6_Наложение; 



79

вычисление и обработка показателей перемещения 

и скорости заданных точек при помощи программы

 загрузите видеофайл, предложенный преподавателем;

 при необходимости сделайте деинтерлейсинг;

 выберите позу для начала анализа;

 выберите точку (сустав, снаряд) для анализа;



80

 щѐлкните правой кнопкой на изображение;

 выберите «Прорисовка пути»;



81

 совместите центр появившегося крестика с анализируемой 
точкой, удерживая мишень левой кнопкой мыши;

 при необходимости сделайте крестик и мишень более 
контрастными;



82

 просматривайте файл по кадрам, при необходимости 

совмещая крестик с анализируемой точкой;

 при необходимости включайте функцию «Повторное 

определение пути»;



83

 на последнем из анализируемых кадров включите 
функцию «Закончить редактирование пути»;

 сохраните изображение в файле 
Фамилия_ИТ_6_Траектория;



84

 заново откройте видеофайл и выберите начало 
анализируемого движения;

 щѐлкните правой кнопкой на изображение, выберите 
«Прорисовка пути - конфигурация», в «Измерениях» 
задайте «Дистанция»;



85

 прорисуйте траекторию анализируемой точки, при 

необходимости используя функцию «Повторное 

определение пути» и контролируя соответствие положений 

крестика и анализируемой точки;

 укажите «Закончить редактирование пути» на последнем 

анализируемом кадре;

 просмотрите движение с данными перемещения 

анализируемой точки в пикселях; 



86

 при помощи инструмента «Линия» нарисуйте на 

изображении линию, размер которой известен;

 щѐлкните на линии правой кнопкой и выберите 

«Калибровка»;
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 задайте размер линии;

 просмотрите движение с показателями перемещения в 

заданных единицах длины;



88

 экспортируйте данные в Excel: меню «Файл –
экспортировать в электронную таблицу - Excel», 
проанализируйте его;

 сохраните файл под именем Фамилия_ИТ_6_Перемещение;



89

 заново загрузите фидеофайл;

 при необходимости сделайте деинтерлейсинг;

 выберите начальный кадр и точку для анализа;

 прорисуйте траекторию движения точки, выбрав в 
«Измерениях» «Скорость»;



90

 выполните калибровку (при помощи инструмента «Линия»;

 просмотрите движение с данными скорости в м/с;



91

 экспортируйте данные в Excel;

 проанализируйте данные;

 сохраните файл под именем Фамилия_ИТ_6_Скорость



92

Итоги шестого занятия

 Прислать на электронную почту преподавателя 
следующие файлы 

(в теме письма указать: ИТ_6):

1. Фамилия_ИТ_6_Видеограмма.doc;

2. Фамилия_ИТ_6_2 экрана.jpg;

3. Фамилия_ИТ_6_Наложение.jpg;

4. Фамилия_ИТ_6_Траектория.jpg;

5. Фамилия_ИТ_6_Перемещение.xls;

6. Фамилия_ИТ_6_Скорость.xls.

К СОДЕРЖАНИЮ
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7. ПРОГРАММА  ВИДЕОАНАЛИЗА 

SKILLSPECTOR

План занятия

 ознакомление с основными функциями 

программы на сайте производителя; 

 скачивание установочного файла программы 

SkillSpector;

 установка программы на компьютер;

 загрузка видео-файла для анализа;

 подтверждение функции деинтерлейсинга;

 создание модели движения тела спортсмена.



94

ознакомление с основными функциями 

программы на сайте производителя: 

http://video4coach.com



95



96

скачивание установочного файла программы 

SkillSpector

перейдите на вкладку «Download SkillSpector»;



97

 скачайте «SkillSpector V1.3.2»;

 при наличии проблем в скачивании файла с сайта 

производителя воспользуйтесь установочным файлом 

из папки «Источники»;



98

установка программы на компьютер

 запустите файл «SkillSpector.exe»;

 следуйте инструкциям.



99

загрузка видео-файла для анализа

меню «File»;

«Open Video» - Файл 7_1;



100

подтверждение функции деинтерлейсинга 

при загрузке видеофайла
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создание модели движения тела спортсмена

 задайте тип создаваемой модели:

 меню «Последовательность» («Sequence»);

 «Мастер моделей» («Model Wizard»);



102

в окне «Профили оцифровки модели» («Digitizing 
Model profiles») задайте «Всѐ тело» («Full body»);

нажмите «Далее»;



103

в окне калибровки выберите «Default 2D»;

 «Далее»;

 «Готово»;



104

 установите начальный кадр – начало контакта бегуна с 

опорой;

щелчком мыши установите маркеры на следующих 

точках:

 правая сторона (последовательность отмечаемых точек 

см. «Sequence» - «Sequence options» - «Point configuration»): 



105

 носок стопы,

 голеностопный сустав;

 пятка;

 колено;

 тазобедренный сустав;

 плечо;

 локоть;

 запястье;

 средний палец кисти;
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107

 левая сторона: 

 носок стопы,

 голеностопный сустав;

 пятка;

 колено;

 тазобедренный сустав;

 плечо;

 локоть;

 запястье;

 средний палец кисти;

 подбородок;

 лоб;



108



109

 расставьте маркеры на указанные точки на всех кадрах 
до последнего кадра взаимодействия с опорой;

 обратите внимание, что внизу окна программы имеется 
блок, в котором указывается место установки 
следующего маркера;



110

 обратите внимание, что инструмент установки 
маркеров (крестик) автоматически смещается в район 
предполагаемого его расположения;

 при некорректной установке маркера пользуйтесь 
инструментом «Редактор точки» (щѐлкните правой 
кнопкой на маркер и выберите «Edit Point»);



111

 сохраните результаты работы в файл Фамилия_ИТ_7_1:



112

 закройте видеофайл 7_1;

 откройте видеофайл 7_2;

 выберите начальный (отрыв от опоры) и конечный 
(касание опоры) кадры для построения модели;

 постройте модель, выбранную из списка «Sequence» -
«Model Wizard» - «Digitizing Model profiles»; 



113

 сохраните результаты работы в файле Фамилия_ИТ_7_2:



114

Сохранѐнные файлы «ИТ_7_1»: и «ИТ_7_2»: 

отправить на электронную почту 

преподавателя.

В поле «Тема» письма указать: «ИТ_7».

Итоги седьмого занятия

К СОДЕРЖАНИЮ
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План занятия

 ознакомление с возможностью наложения 
изображений; 

 определение положения общего центра 
масс тела (ОЦМТ) спортсмена.

8. ПРОГРАММА  ВИДЕОАНАЛИЗА 
SKILLSPECTOR
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ознакомление с возможностью 
наложения изображений

создайте новую "Последовательность" (File – New 

Sequence); 

откройте видеофайл 8_1 для сравнения (Digitizing 

– Open Video);

откройте видеофайл 8_2 для сравнения (Analysis –

Overlay – Open Video);
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 для изменения расположения второго из сравниваемых 
изображений на экране нажмите и удерживайте Shift и 
Ctrl, разместите курсор на изображении, положение 
которого надо изменить, и, удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перетащите его в нужную позицию.   

 для синхронизации движений на двух изображениях 
нажмите и удерживайте Shift, затем с клавиатуры 
стрелками "вправо" и "влево" выберите нужную 
позицию на сравниваемом файле;

 для изменения прозрачности сравниваемых 
изображений нажмите Shift, затем стрелками "вверх" и 
"вниз" добейтесь требуемого соотношения 
прозрачности сравниваемых изображений;



118

 сохраните результаты наложения видео в файл 

Фамилия_ИТ_8_Наложение.



119

определение положение общего центра 
масс тела спортсмена

 создайте новую "Последовательность" (File –
New Sequence);

 откройте видеофайл 8_3 (Digitizing – Open Video);

 задайте модель (Sequence – Model Wizard – Full 
body) и способ калибровки (Default_2D);
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 расставьте маркеры на изображении спортсмена в 
течение фазы опоры, в следующей последовательности:

 правая сторона: носок стопы, голеностопный сустав; 
пятка; колено; тазобедренный сустав; плечо; локоть; 
запястье; средний палец кисти;

 левая сторона: носок стопы, голеностопный сустав; 
пятка; колено; тазобедренный сустав; плечо; локоть; 
запястье; средний палец кисти;

 подбородок, лоб;
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по завершении расстановки маркеров переключитесь 

в режим калибровки; 



122

 на вопрос программы о загрузке файла для калибровки 

ответить «Да» (Занятие 8 – Масштаб);



123

 задайте следующие параметры калибровки (Sequence –
Sequence Options – Calibration): 

Х Y Z

0.000 0.000 0.000

1.050 0.000 0.000

1.050 1.067 0.000

0.000 1.067 0.000;



124

 Расставьте маркеры на тестовом предмете в следующей 

последовательности:

1

4

2

3



125

 щѐлкните правой кнопкой мыши на изображение и 
задайте «Показать положение общего центра масс» 
(Show Centre of Gravity);



126

 просмотреть, как изменятся положение ОЦМТ в 
период опоры, перемещая изображение вперѐд и 
назад;
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сохраните результаты работы в файл 

Фамилия_ИТ_8_ОЦМТ_1 (File - Save);



128

Итоги восьмого занятия

► Прислать на электронную почту преподавателя 
результаты практических заданий 1-2: файлы 
Фамилия_ИТ_8_Наложение 

► и Фамилия_ИТ_8_ОЦМТ.

В поле «Тема» письма указать: ИТ_8!

К СОДЕРЖАНИЮ
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План занятия

 определение линейных кинематических 

характеристик движений;

 определение угловых кинематических 

характеристик движений;

 сглаживание данных при помощи 

различных фильтров.

9. ПРОГРАММА  ВИДЕОАНАЛИЗА 

SKILLSPECTOR
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определение линейных кинематических 

характеристик движений

 запустите программу SkillSpector;

 загрузите видеофайл для анализа (File – New 
Sequence; Digitizing – Open Video – 9);

 задайте виды модели и калибровки (Sequence –
Model Wizard – Full Body – Далее – Default 2D –
Далее – Готово);
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 расставьте маркеры на правой и левой стороне тела 
спортсмена за период опоры;

 выполните калибровку (Sequence – Sequence Options –
Calibration);

 определите положение ОЦМТ (правой кнопкой щѐлкните 
на экран, поставьте флажок «Show Center of Gravity»);



132

 сохраните результаты работы в файл Фамилия_ИТ_9_1;



133

 задайте сглаживание сплайнами: Sequence – Filter / 

Interpolation Options; установить Filtering Parameters «Spline», 

Spline Options – «Quintic», Smooth Error Parameter – «-1»;



134

 постройте график перемещения ОЦМТ за период опоры: 

Analysis – Linear – Kinematics – Position, Velocity and 

Acceleration; 



135

 установите флажки «Центр тяжести» (CG) и «Положение» 
(Position);

 задайте направление “Y”;

 Add Curve (s);



136

 оцените построенный график;

 сделайте вывод о пригодности сглаживания сплайнами в 
рассматриваемом примере;



137

 сохраните результаты работы в файл Фамилия_ИТ_9_2;



138

 задайте сглаживание при помощи фильтра нижних частот: 

Sequence – Filter / Interpolation Options; установите Filtering 

Parameters «Frequency», Frequency Options – «Low Pass Cut 

Off Frequency» – «6»; 



139

 постройте график перемещения ОЦМТ по оси Y за период 
опоры с применением фильтра нижних частот (Analysis –
Linear – Kinematics – Position, Velocity and Acceleration);



140

 сравните его с графиком, построенным при помощи 
сглаживания сплайнами;

 сделайте вывод о пригодности сглаживания сплайнами в 
рассматриваемом примере;

 результаты работы сохраните в файл Фамилия_ИТ_9_3;



141

определение угловых кинематических 

характеристик движений

 постройте график изменения угла в левом коленном суставе 
(используйте сглаживание данных сплайнами):

 Analysis – Angular – Kinematics – Joint Angle;

 установите флажки: Knee Left, Angle, Z;

 ОК;



142



143

 оцените величину угла в коленном суставе и его динамику за 

время опоры;

 сохраните результаты работы в файл Фамилия_ИТ_9_4;



144

 повторите построение графика изменения угла в коленном 

суставе с фильтром нижних частот (параметры фильтра те 

же, что и при анализе перемещения ОЦМТ);

 сравните графики, построенные при помощи двух 

использовавшихся фильтров;

 результаты работы сохранить в файл Фамилия_ИТ_9_5.
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Итоги девятого занятия

 Прислать на электронную почту преподавателя файлы 

Фамилия_ИТ_9_1-5.

В поле «Тема» указать: ИТ_9.

К СОДЕРЖАНИЮ
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10. ПРОГРАММА МЫШЕЧНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ OPENSIM

План занятия

– ознакомление с основными функциями 
программы OpenSim на сайте разработчика; 

– скачивание установочного файла программы 
OpenSim;

– установка программы на компьютер;

– загрузка модели нижних конечностей;

– основы работы в OpenSim: поворот, 
перемещение, увеличение модели; движения 
модели; анимация модели.



147

ознакомление с основными 

функциями программы на сайте 

разработчика

 https://simtk.org/home/opensim

https://simtk.org/home/opensim
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скачивание установочного файла 

программы OpenSim

 скачайте с сайта разработчика версию 
программы OpenSim, соответствующую 
установленной версии Windows: 32 или 64-
разрядная;
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 чтобы определить, установлена на компьютере 
32-разрядная или 64-разрядная версия 
Windows выполните следующее:

– войдите в «Проводник»;

– щѐлкните правой кнопкой на «Компьютер».

– в разделе «Свойства» просмотрите 
сведения о системе (см. далее);
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установка программы на компьютер

 запустите скачанный файл «OpenSim… . exe» 
(при наличии проблем в скачивании 
воспользуйтесь установочным файлом из папки 
«Источники»;



установка программы на компьютер
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 следуйте указаниям;

 запустите программу;
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загрузка модели нижних конечностей

 щѐлкните «File» и выделите «Open Model»;

 найдите папку «examples» (C:\OpenSim1.2.3);
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 откройте папку «BothLegs»;
 выделите файл «BothLegs» и нажмите «Open»;
 результат сохраните в файл Фамилия_ИТ_10_1

в папке «Both Legs» при помощи 
соответствующей функции;
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основы работы в OpenSim: поворот, 

перемещение, увеличение модели; 

движения модели; анимация модели

 вращайте модель, наведя на неѐ курсор и 
удерживая левую кнопку мыши;

 сохраните результат в файл 
Фамилия_ИТ_10_2;



156

 перемещайте модель, наведя на неѐ курсор и 
удерживая среднюю кнопку мыши;

 сохраните результат в файл 
Фамилия_ИТ_10_3;
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 увеличьте модель, удерживая правую кнопку 
мыши и проводя курсором вниз по экрану;

 результат сохраните в файл 
Фамилия_ИТ_10_4»;

 уменьшите модель, удерживая правую кнопку 
мыши и проводя курсором вверх по экрану;
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 просмотрите вид модели по оси Х, щѐлкнув 
верхний кубик справа от экрана;

 установите указатель осей, щѐлкнув 
соответствующий значок справа-вверху 
экрана;

 увеличьте модель и сохраните результат в 
файл Фамилия_ИТ_10_5;
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 просмотрите виды модели с других позиций, 
нажимая последовательно на кубики справа от 
экрана, увеличивая еѐ и располагая в центре 
экрана;

 результаты каждой работы сохраните в файлы 
под именами Фамилия_ИТ_10_6-10;
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 включите окно «Координаты» (если оно не 
активно): Windows – Coordinates;
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 при помощи ползунков в окне координат 
выполните сгибание правого бедра примерно 
до угла 90 градусов; сгибание голени до 90 
градусов и максимально возможное разгибание 
стопы;

 результаты сохраните в файл 
Фамилия_ИТ_10_11;
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 при помощи ползунков в окне координат 
выполните сгибание левого бедра примерно на 
45 градусов, максимальное отведение левого 
бедра; максимальную пронацию левого бедра; 
максимальное сгибание голени и максимальное 
разгибание стопы;

 результаты сохраните в файл 
Фамилия_ИТ_10_12;
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 анимируйте модель:

– File - Load Motion;

– убедитесь что Вы находитесь в директории 
«BothLegs»;

– выделите файл «BothLegsWalk.mot» и 
нажмите «Open»;

 нажмите значки начала просмотра движения и 
его повторения над экраном;
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 наблюдайте действия модели при нормальной 
ходьбе с различных позиций, используя кубики 
справа от экрана;
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 сохраните результат в файл 
Фамилия_ИТ_10_13 при помощи кнопки 
«Кинокамера» справа от экрана»:

– учтите, что запись начнѐтся после нажатия 
кнопки «Open» и закончится после 
повторного нажатия на значок камеры, а 
размер файла будет зависеть от времени 
записи!
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Итоги десятого занятия

 Прислать на электронную почту 
преподавателя файлы 
Фамилия_10_1-13.

В поле «Тема» указать: ИТ_10!

К СОДЕРЖАНИЮ
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План занятия

 определение длин мышц при различных значениях 

суставного угла и построение графиков их 

изменений по имеющимся моделям;

 определение плеча силы мышц при различных 

значениях суставного угла и построение графиков 

их изменений по имеющимся моделям.

11. ПРОГРАММА МЫШЕЧНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ OPENSIM
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определение длин мышц при различных 

значениях суставного угла и построение 

графиков их изменений по имеющимся 

моделям

 загрузите файл «BothLegs.osim» (File – Open Model –

examples – BothLegs – BothLegs.osim);
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 приведите модель в исходную позу (Coordinates – Poses 

– Default);
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 откройте новый график (Tools – Plot);
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 в окне плоттера нажмите кнопку «Y-Quantity» и 

выделите «fiber-length»;
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 выберите мышцу для анализа (Muscles – model – Both 

Legs with Muscles – в окно «group» введите «r knee 

extensors» (разгибатели правого колена) );
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 выделите «rectus femoris» (прямая мышца бедра) и 

«vastus intermedius» (промежуточная широкая мышца 

бедра), установив галочки напротив «RF» и 

«VASINT»;

 закройте окно;
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 вспомните, где находятся прямая мышца бедра и 

промежуточная широкая мышца бедра; 
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 нажмите «X-Quantity» и выделите «r_knee_angle»; эта 

величина будет задаваться по оси «Х»;
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 создайте название графика, кликнув «Properties» 

(свойства) и введя в окно «Text» «Длина мышц при 

различном угле коленного сустава»;
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 создайте график, нажав «Add»;

 оцените созданный график;
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 сохраните результаты работы в графическом файле 
Фамилия_ИТ_11_1: щѐлкните правой кнопкой на 
график – Export Image;
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 удалите созданные графики, выделив их в листе 
кривых (Curves List);

 постройте графики изменения длин мышц сгибателей 
(прямая и промежуточная широкая мышца бедра -
«RF» и «VASINT») и разгибателей (r knee flexors) 
(длинной – «BIFEMLH» и короткой - «BIFEMSH» 
головок двуглавой мышц бедра) правой голени при 
изменении угла коленного сустава;
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 изучите, как изменяется длина мышц-сгибателей и 
разгибателей голени при увеличении и уменьшении 
угла сгибания в коленном суставе;

 сохраните результаты работы в файле 
Фамилия_ИТ_11_2.
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определение плеча силы мышц при 

различных значениях суставного угла и 

построение графиков их изменений по 

имеющимся моделям

 приведите модель в исходную позу (Coordinates – Poses 

– Default);

 удалите предыдущие графики, выделив их в листе 

кривых (Curves List) и нажав «Delete»;

 нажмите «Y-Quantity», выделите «moment arm» (плечо 

силы) и «r_knee_angle» (угол правого колена);
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 создайте график плеч силы тяги мышц-разгибателей 
голени при изменении угла коленного сустава, 
выделив те же мышцы и установив «r_knee_angle» для 
оси Х (X-Quantity);
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 изучите, как меняется момент силы мышц-

разгибателей голени при уменьшении и увеличении 

угла в коленном суставе;

 сохраните результаты работы в графическом файле 

Фамилия_ИТ_11_3;
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 удалите предыдущие графики, выделив их в листе 

кривых (Curves List) и нажав «Delete»;

 постройте графики изменения плеч силы мышц-

сгибателей (прямая и промежуточная широкая мышца 

бедра - «RF» и «VASINT») и разгибателей (r knee 

flexors) (длинной – «BIFEMLH» и короткой –

«BIFEMSH» головок двуглавой мышц бедра) правой 

голени при изменении угла в коленном суставе;
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 сравните, как изменяются плечи силы мышц-

сгибателей и разгибателей голени при изменении угла 

в коленном суставе;

 сохраните результаты работы в графическом файле 

Фамилия_ИТ_11_4.
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Итоги одиннадцатого занятия

 Прислать на электронную почту 

преподавателя файлы Фамилия_11_1-4.

В поле «Тема» письма указать: 

ИТ_11!

К СОДЕРЖАНИЮ
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План занятия

сравнение параметров движений по 

имеющимся моделям: выявление 

различий угла коленного сустава при 

нормальной ходьбе и при ходьбе 

человека с ДЦП.

12. ПРОГРАММА МЫШЕЧНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ OPENSIM
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сравнение параметров движений по 

имеющимся моделям

 загрузите файл SeparateLegs.osim (File – Open 

Model – examples – SeparateLegs);
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 переименуйте загруженную модель в 

«SepLegsCrouch», щѐлкнув правой кнопкой мыши 

на имени модели в Навигаторе;
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 загрузите файл движения «crouch1.mot» (File –

Load Motion – examples – SeparateLegs);
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 загрузите файл SeparateLegs.osim снова;

 переименуйте вторую модель в 
«SepLegsNormal», щѐлкнув правой кнопкой мыши 
на название текущей модели в окне Навигатора;
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 вторая из загруженных моделей автоматически 
становится «текущей», а «не текущая» модель 
становится полупрозрачной на экране;

 убедившись, что файл нормальной ходьбы 
является текущим, загрузите файл движений 
нормальной походки «normal.mot»;
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 синхронизируйте движения моделей нормальной 

походки и походки человека с ДЦП:

– нажмите крестики напротив каждой из моделей в 

окне Навигатора;

– нажмите крестики напротив движений каждой из 

моделей;

– выделите движения обеих моделей. щѐлкая их и 

удерживая Ctrl;

– щѐлкните правой кнопкой на любом из 

выделенных движений;
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– выберите «Sync Models»;
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 анимируйте обе модели, нажав кнопки 

«Проигрывать» и повтора записи;

 сравните нормальную походку и походку человека, 

больного ДЦП;
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 сохраните результат (файл движения) в файле 

Фамилия_ИТ_12_1;

 не забудьте, что выключение записи 

производится повторным нажатием на значок 

камеры справа от экрана;
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 создайте новый плоттер;

 кликните «Y-Quantity», выделите «normal_gait» и 

«r_knee_angle»;

 кликните «ОК»;
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 кликните «X-Quantity» и выделите «normal_gait»;

 кликните «ОК»;
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 назовите график «Нормальная походка»;
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 создайте график, нажав «Add»;
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 сделайте походку человека с ДЦП текущей, 

дважды щѐлкнув еѐ в окне Навигатора;
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 кликните «Y-Quantity» в окне плоттера. выделите 

«crouch1_gait» и «r_knee_angle»;

 кликните «ОК»;
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 кликните «X-Quantity» и выделите «crouch1_gait»;

 кликните «ОК»;
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 назовите график «Походка при ДЦП»;

 затем кликните «Add»;
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 назовите рисунок «Угол коленного сустава при 

нормальной походке и походке человека с ДЦП»;
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 сохраните результаты работы в графическом 

файле Фамилия_ИТ_12_2, щѐлкнув правой кнопкой 

на графике.
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Итоги двенадцатого занятия

 Прислать на электронную почту 

преподавателя файлы Фамилия_12_1-2.

В поле «Тема» указать: ИТ_12!

К СОДЕРЖАНИЮ
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Занятие 13.

СОЗДАНИЕ WEB-САЙТОВ

План занятия

•ознакомление с возможностями создания
бесплатных Web-сайтов;

•создание личного Web-сайта на платформе Wix.
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Ознакомление с возможностями создания 

бесплатных Web-сайтов

• Наберите в Google «создание сайтов бесплатно».

• Просмотрите предложения от различных 

конструкторов сайтов.

210
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Создание личного Web-сайта на платформе 

Wix

• зайдите на сайт конструктора сайтов 

http://ru.wix.com/;

• нажмите «Создать сайт»;

211

http://ru.wix.com/
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• введите свой адрес электронной почты и 

нажмите «Продолжить»;

212
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• заполните сведения для регистрации;

213
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• щѐлкните категорию «Личные»;

• поставьте галочку на «Сайт 

визитка»»

• Нажмите «GO»

214
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• щѐлкните «Портфолио»;

215
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• щѐлкните «Портфолио иллюстратора»

216
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• щѐлкните «Редактор»;

• дождитесь окончания загрузки редактора;

217
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• щѐлкните «Страницы»;

• переименуйте страницы по-русски;

218
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• выберите и замените фон (меню «Дизайн»);

219
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• добавьте текст (произвольный);

220
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• добавьте фото;

221
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• перейдите на страницу «Контакты»;

222
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• заполните контактные данные;

223
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• сохраните созданный сайт (называйте 

корректно и узнаваемо: никаких пупсиков!)

224
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• опубликуйте созданный сайт;

225
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• опубликуйте созданный сайт;

226
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• опубликуйте созданный сайт;

227



228

• закройте сайт;

• вновь откройте его для редактирования из 

своей почты;

228
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• для этого щѐлкните «Мои сайты» и затем 

«Редактор»;

229
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• добавьте одну страницу на сайт;

230
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• выберите пустую страницу для вставки;

• назовите еѐ «Фотоальбомы»;

231
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• добавьте на страницу «Фотоальбомы» 

галерею;
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• выберите «Панорама»;

233
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• измените название галереи;

234
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• просмотрите ваш сайт перед 

публикацией;

235
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• вернитесь в редактор и опубликуйте 

сайт;

236
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• убедитесь в существовании вашего сайта, 

скопировав его адрес и вставив его в адресную 

строку.

237
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Итоги тринадцатого занятия

Прислать на электронную 

почту преподавателя адрес 

своего сайта, созданного на 

платформе Wix.

В поле «Тема» письма указать: 

ИТ_13!

238
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14. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1

Задача: сравнить кинематические 
характеристики отталкивания двух 

прыгуний в длину
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 Сравниваемые кинематические характеристики:
1. горизонтальная скорость движения в момент отрыва от опоры;
2. вертикальная скорость движения в момент отрыва от опоры;
3. угол коленного сустава опорной ноги в момент касания опоры;
4. угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент касания 

опоры;
5. расстояние (горизонтальная проекция) от тазобедренного сустава 

до пятки опорной ноги в момент касания опоры;
6. время опоры;
7. угол коленного сустава опорной ноги в момент отрыва от опоры;
8. угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент отрыва от 

опоры;
9. «угол отталкивания» - между направлением движения и лучом из 

последней точки касания через тазобедренный сустав. 
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 Сравниваемые файлы:
14_1 и 14_2 (папка «Занятие_14»);

 Дополнительная информация:
 ширина бруска для отталкивания в прыжках в длину равна 

0,20 м;
 частота съѐмки - 240 Гц.
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алгоритм работы

 выберите одну из программ видеоанализа из изученных 
на практических занятиях, наиболее подходящую для 
решения поставленной задачи;

 определите требуемые кинематические характеристики в 
период отталкивания у двух прыгуний в длину (файлы 
14_1 и 14_2);

 способ определения скорости движения выберите 
самостоятельно;

 представьте полученные данные в таблице (Word или
Excel);

 представьте исчерпывающую информацию (в любом 
виде), подтверждающую величину каждой из 
определѐнных кинематических характеристик;

 отправьте все материалы работы на электронный адрес 
преподавателя.
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оценка работы

 считается, что сравнение каждой из названных 
кинематических характеристик произведено, если 
приведены еѐ численные значения для каждого из 
прыгуний и представлены исчерпывающие сведения, 
подтверждающие эти величины;

 если произведено сравнение 8 и 9 характеристик -
оценка «отлично»;

 если произведено сравнение 6-7 характеристик - оценка 
«хорошо»;

 если произведено сравнение 5 характеристик - оценка 
«удовлетворительно»;

 если произведено сравнение менее 5 характеристик -
оценка «не удовлетворительно».  

К СОДЕРЖАНИЮ
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15. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

Задача: сравнить кинематические 
характеристики движений ОЦМТ 
двух прыгуний в длину за период 

опоры
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 Сравниваемые кинематические характеристики:

1. горизонтальная скорость движения ОЦМТ в момент отрыва 
от опоры;

2. вертикальная скорость движения ОЦМТ в момент отрыва от 
опоры;

3. угол коленного сустава в момент касания опоры;
4. угол тазобедренного сустава в момент касания опоры;
5. расстояние от горизонтальной проекции ОЦМТ до пятки 

опорной ноги в момент касания опоры;
6. время опоры;
7. угол коленного сустава опорной ноги в момент отрыва от 

опоры;
8. угол тазобедренного сустава опорной ноги в момент отрыва 

от опоры;
9. высота ОЦМТ в каждый момент опорного периода (график);
10.«угол отталкивания» - между вектором скорости 

«отталкивания» (скорость, полученная в результате 
сложения вертикальной и горизонтальной составляющих 
скорости движения ОЦМТ) и направлением движения. 
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 Сравниваемые файлы:

15_1 и 15_2 (папка «Занятие_15»);

 Файл для масштабирования:

Масштаб_15 (папка «Занятие_15»): координаты точек для 
масштабирования:

1. 0.000 0.000

2. 1.050 0.000

3. 1.050 0.760

4. 0.000 0.760

1 2

4 3
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 Дополнительная информация: частота съѐмки -

240 Гц.
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алгоритм работы

 выберите одну из программ видеоанализа из 
изученных на практических занятиях, наиболее 
подходящую для решения поставленной задачи;

 определите требуемые кинематические 
характеристики в период отталкивания у двух 
прыгуний в длину (файлы 15_1 и 15_2);

 представьте полученные данные в таблице (Word 
или Excel);

 представьте исчерпывающую информацию (в 
любом виде), подтверждающую величину каждой 
из определѐнных кинематических характеристик;

 отправьте все материалы работы на электронный 
адрес преподавателя.
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оценка работы

 считается, что сравнение каждой из названных 
кинематических характеристик произведено, если 
приведены еѐ численные значения для каждой из 
прыгуний и представлены исчерпывающие сведения, 
подтверждающие эти величины;

 если произведено сравнение 8 -10 характеристик -
оценка «отлично»;

 если произведено сравнение 6-7 характеристик -
оценка «хорошо»;

 если произведено сравнение 5 характеристик -
оценка «удовлетворительно»;

 если произведено сравнение менее 5 характеристик -
оценка «не удовлетворительно».  

К СОДЕРЖАНИЮ
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Список использованных материалов

 Movement analysis with SkillSpector: Tutorial.

 OpenSim Tutorial #1. Introduction to 
Musculoskeletal Modeling.

 OpenSim Tutorial #2. Simulation and Analysis of 
a Tendon Transfer Surgery.

 OpenSim Tutorial #3. Scaling, Inverse 
Kinematics, and Inverse Dynamics.
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