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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Программно-аппаратный 

комплекс контроля лечебно-восстановительных упражнений» содержит 51 

страниц, 22 рисунка, 6 использованных источников. 

КОМПЛЕКС, ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, 

СЕНСОР, ПАЦИЕНТ, КООРДИНАТЫ, СУСТАВ, СКЕЛЕТ, ВИДЕОПОТОК, 

РАЗРЕШЕНИЕ. 

Цель работы: разработка программно-аппаратного комплекса контроля 

выполнения лечебно-восстановительных упражнений.. 

В данной работе работы были сформированы требования к комплексу на 

основании анализа задания к практической работе, проанализированы аналоги 

программно-аппаратных средств контроля за выполнением лечебно-

восстановительных упражнений, а также проанализированы средства для 

реализации пользовательского интерфейса. 

В результате выполнения в рамках выпускной квалификационной работы 

были разработаны модули первичной и вторичной обработки, реализовано 

получение координат суставов скелета человека из видеопотока, написана 

программа-редактор для создания и редактирования лечебно-

восстановительных упражнений. 
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Изъято с 3 по 51 страницы, так как имеют потенциальную 
коммерческую ценность 




