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В статье представлен разработанный онлайн-сервис в оценке кондиционного профиля разви-
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение ВФСК ГТО позволяет установить единые нормативы физической подго-
товленности граждан, а также служат своеобразным индикатором состояния физического 
здоровья населения [1, 2]. Главной задачей внедрения Комплекса ГТО является «увеличе-
ние числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации» [6]. 

Рассмотрение проблемы программно-методического обеспечения коррекции кон-
диционного профиля развития физических качеств граждан с учетом государственных тре-
бований нормативов комплекса ГТО легло в основу идеи научно-технической реализации 
разработки интерактивного сервиса, позволявшего получать срочную информации о фи-
зическом состоянии населения [3, 4, 5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

На основе анализа государственных требований к уровню физической подготовки 
населения по комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО), нами был разработан онлайн-
сервис с учетом программно-нормативной основы комплекса ГТО для соответствующих 
возрастных групп комплекса ГТО, созданного на базе существующего и зарегистрирован-
ного нами прототипа программы «АС ФСК ГТО». 

На этапе реализации мы осуществили выбор языка программирования и составили 
текст программы, реализующие компонент онлайн-сервиса, связанного с автоматизиро-
ванным построением кондиционного профиля развития основных физических качеств 
граждан с учетом нормативов комплекса ГТО. 

Инструментами реализации были определены «PHP, языки программирования PHP, 
MySQL. Разделы сервиса позволяют пакетным способом внести первичные данные об 
участниках с формированием базы данных и проверкой, структурировать участников по 
группам с автоматизированной функцией определения программы тестирования, форми-
рованием автоматизированной выгрузки коллективного медицинского допуска и протоко-
лов для выполнения нормативов Комплекса ГТО. Автоматизированный сервис позволяет 
выявить участников, которые перейдут в другую ступень с учетом требований учетного 
периода присвоения знаков отличия Комплекса ГТО» [4].  

Возможности сервиса предусматривают автоматизированную загрузку протоколов 
для обработки результатов тестирования в системе. В целом программирование основных 
разделов онлайн-сервиса позволило практически реализовать алгоритм и математическую 
модель для реализации автоматизированного построения кондиционного профиля разви-
тия физических качеств граждан и мониторинга физической подготовленности участников 
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с учетом нормативов Комплекса ГТО. 
Для просмотра отчетов по результатам тестирования участников Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, необходимо войти в раздел основного меню 
«Отчеты» и выбрать соответствующий вид отчета: «Индивидуальный отчет»; «Групповой 
отчет»; «Статистика». 

При выборе «Индивидуального отчета» в соответствующем разделе диалогового 
окна необходимо выбрать группу и соответственно, участника, по которому необходимо 
подготовить отчет о выполнении соответствующего уровня (значка) ГТО, а также времен-
ной период (текущий учебный год, текущий календарный год и интервал между датами). 
В области просмотра отобразится учетная карточка выполнения государственных требо-
ваний комплекса ГТО, индивидуальный кондиционный профиль развития основных фи-
зических качеств; рекомендации к недельному двигательному режиму, практические ре-
комендации по улучшению физических качеств (сила, гибкость, быстрота, выносливость) 
исходя из сформированного индивидуального кондиционного профиля участника.  

При выборе «Группового отчета» в соответствующем разделе диалогового окна 
необходимо выбрать соответствующую группу, по которой необходимо подготовить отчет 
о выполнении в ней участниками норм ГТО. После выбора соответствующей группы, по 
которой будет сформирован отчет, отобразится список участников группы, которые вы-
полнили нормы ГТО. При помощи фильтров, которые указаны после списка участников, 
можно сформировать соответствующий вид отчета. В области просмотра отобразится ин-
формация об участниках, выполнивших нормы комплекса ГТО, сводный график и таблица 
выполнения участниками группы норм комплекса и групповой профиль физической под-
готовленности. При выборе «Статистика» в соответствующем разделе диалогового окна 
необходимо выбрать «Статистика по учреждению» и выбрать функцию «Сгенерировать 
отчет». В области просмотра отобразится статистическая информация по учреждению в 
виде таблиц и диаграммы по группам тестирования, ответственным лицам за подготовку 
и лучшие результаты по участникам [4]. 

С применением онлайн-сервиса, расположенного на сайте www.rosinwebc.ru были 
протестированы 986 участников в рамках выполнения нормативов комплекса ГТО. Каж-
дый участник проходил тестирование под контролем специальных судейских бригад, оце-
нивающих правильность выполнения тестов. Всего было проведено 986 измерений, при 
которых было получено и проанализировано 9860 исходных и расчетных параметров, ха-
рактеризующих состояние кондиционного профиля развития физических качеств. 

В ходе апробации интернет-сервиса на базе центр тестирования ГТО ЦФП 
«Надежда» были внесены коррективы в структуру формирования индивидуального кон-
диционного профиля участников тестирования, которая соответствует требованиям сквоз-
ного тестирования основных физических качеств по нормативам ВФСК ГТО.  

После внесения изменений в расчет кондиционного профиля физической подготов-
ленности в интерактивном сервисе ГТО-ОНЛАЙН индивидуальный отчет позволяет 
участнику оценить уровень развития основных кондиционных физических качеств в пол-
ном соответствии с программно-нормативной основы комплекса ГТО. 

Онлайн-сервис позволил обобщить обработанные данные по результатам тестиро-
вания и получить общие результаты тестирования. Так для выполнения нормативов по I, 
II, V и VI возрастной группе (ступени) комплекса ГТО от образовательных организаций 
было заявлено 6529 школьников. Из них на уровень золотого знака отличия справились 
131 школьников, на серебряный знак отличия выполнили нормативы 892 школьника, на 
бронзовый знак отличия 359 школьников. Не справились с нормативами 3503 школьников, 
что составляет 71,71% от общего числа сдающих участников. 
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Рисунок 1 – Экранное изображение онлайн-сервиса раздела «Индивидуальный отчет» с автоматизированной 
функцией построения кондиционного профиля развития физических качеств граждан на основе государствен-
ных требований, предъявляемых к уровню физической подготовленности населения по нормативам комплекса 

ГТО 

ВЫВОД  

Разработанный онлайн-сервис, позволяет обрабатывать данные показателей тестов 
по уровням развития физических качеств и определять кондиционный профиль с учетом 
нормативов комплекса ГТО, а также разрабатывать индивидуальные тренировочные про-
граммы коррекции развития физических качеств пользователей сервиса в рамках подго-
товки к выполнению нормативов Комплекса ГТО и улучшения собственного физического 
состояния. 
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