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Постоянное динамическое наблюдение физического развития студентов необходимо для про-

филактики и укрепления здоровья средствами физической культуры, а его проведение требует 

применения методического, организационного, экономического и информационного обеспечения, 

что зачастую создает ряд определенных трудностей. Проведение комплексного анализа физиче-

ского развития и здоровья студента является трудоёмким процессом без системы сбора информа-

ции и автоматизации её обработки для дальнейших экспертных заключений [1]. 

Информационная система, разработанная для решения вышеуказанной проблемы, должна поз-

волять хранить информацию в наиболее удобном варианте, позволять просматривать её в любой 

момент, а также должна иметь возможности её автоматической обработки и анализа результатов 

обработки [2]. 

Объектом исследования является физическое состояние и уровень здоровья студентов, пред-

метом – медико–педагогический контроль физического состояния и здоровья студентов, целью – 

создание информационно–аналитической системы оценки физического состояния и уровня здоро-

вья студентов. 

Поставленная цель привела к решению следующих задач: 

 изучение предметной области; 

 построение математической модели обработки данных обследований; 

 создание системы учёта данных обследований; 

 подбор архитектуры прикладной системы обработки данных; 

 реализация экспертной системы. 

В ходе исследования предметной области были выявлены основные сущности и связи между 

ними, которые представлены в виде мнемосхемы на рисунке 1.  Основной сущностью предметной 

области является обследование, которое представляет собой совокупность характеристик физиче-

ского состояния и уровня здоровья студента, разделённых на группы:  

 антропометрия; 

 морфология; 

 данные спирометрии; 

 ЭКГ; 

 проба Гуфье; 

 проба Штанге и Генча; 

 ортостатическая проба; 

 данные физической подготовки. 
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Рисунок 1 – Мнемосхема предметной области 

 

Информационная система позволяет накапливать данные обследований, а затем – обрабатывать 

по определённым математическим алгоритмам [3]. На основе результатов обработки данных вы-

водятся экспертные заключения, отражающие уровень здоровья и физическое состояние студен-

тов. 

В состав информационной системы для хранения данных обследований включена реляционная 

база данных. 

 
Рисунок 2 – Архитектура системы 

 

В основу информационной системы легла клиент–серверная архитектура (рисунок 2). Согласно 

этой архитектуре, пользователи, находящиеся в корпоративной сети, подключаются к серверу 

приложений, в свою очередь приложения системы получают доступ к серверу БД и взаимодей-

ствуют с данными. Все операции по обработке и представлению данных берёт на себя система. 

С целью предотвращения несанкционированного доступа к данным в системе было выделено 

три функциональные роли: 

 администратор; 

 пользователь; 
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 студент. 

Администратор обладает доступом ко всем данным и функциям, которые система способна 

предоставить, в том числе и к функции управления учётными записями пользователей. Он также 

обладает правами для просмотра данных обследований, экспертных заключений и для управления 

вводом данных. Пользователь, в отличии от администратора, не обладает правами для просмотра 

и управления учётными записями пользователей. Все остальные полномочия сохраняются за поль-

зователем. Студент обладает правами только для просмотра данных обследований и экспертных 

заключений, относящихся непосредственно к нему. Для аутентификации администратор и пользо-

ватель используют стандартный способ при помощи логина и пароля. Студент в качестве инфор-

мации для входа использует номер своего студенческого билета. 

Данная информационная система позволяет существенно снизить затраты времени на работу с 

большими объёмами данных обследований, а также значительно повышает качество анализа дан-

ных. Система позволяет автоматизировать процесс мониторинга и диагностики физического со-

стояния и здоровья студентов. 

Данные полученные в результате использования информационной системы будут интересны 

профильным организациям (учреждения образования, здравоохранения, спортивные диспансеры и 

т.д.). Также, на основе результатов деятельности системы могут быть проведены научные иссле-

дования с целью выявления тенденций изменения уровня здоровья и физического состояния сту-

дентов, а также с целью разработки комплексных мероприятий по улучшению уровня здоровья и 

физического состояния студентов.  
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В информационном обществе под воздействием развития сектора информационных и телеком-

муникационных технологий меняется структура экономики. Появляются новые формы и инстру-

менты ведения бизнеса, появляются новые каналы взаимодействия партнёров и осуществления 

финансовых операций. Данные изменения в первую очередь отражаются на финансовом секторе: 

приоритетность безналичных расчётов и уменьшение роли посредников при осуществлении сде-

лок, повышение уровня безопасности финансовых операций и уменьшение времени проведения 

операции. В связи с этим инвесторы получают новые формы вложения средств и инструменты за-

ключения сделок на основе внедрения новых технологий расчётов. Одной из таких технологий 

является блокчейн – информационная технология, одним из вариантов использования которой яв-

ляется проведение финансовых операций при использовании криптовалют.  

Финансирование через криптовалюту выгоднее для инвесторов по причине отсутствия посред-

ника при передаче средств. В сделке такого рода участвуют лишь двое: донор и реципиент. При 

отсутствии посредника отпадают дополнительные расходы за работу посредника в виде банка или 

иной финансовой организации, что увеличивает выгоду и донора, и реципиента. Финансирование 

через криптовалюту сокращает время на перевод средств. Например, операция по переводу 

средств с одного счёта на другой в криптовалюте Биткоин занимает 10 минут, в то время как по 

цепочке «донор – банк донора – банк реципиента – реципиент» время перевода средств может до-

стигать двух банковских дней, а в некоторых случаях и более. Обоюдная выгода состоит ещё и в 

том, что для реализации финансовых операций в данной технологии не требуется больших допол-

П
ол

ес
ГУ

http://minzdrav.gov.by/



