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Технологическое обеспечение тестового контроля силовых 
способностей студентов специальных медицинских групп
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Аннотации:
Цель: обоснование и реализация со-
временных электронных технологиче-
ских средств для совершенствования 
тестового контроля силовых способ-
ностей студентов в специальных ме-
дицинских группах. Материал: в ис-
следовании использованы материалы 
тестового контроля студентов. Резуль-
таты: разработано электронную 
систему для мониторинга силовых 
способностей студентов. Показаны воз-
можности применения инновационных 
автоматизированных методик тестово-
го мониторинга силовых способностей 
студентов. Строгая регламентация 
мониторинга существенно уменьшает 
дисперсию ошибки и повышает надеж-
ность теста. Разработанная система 
мониторинга устраняет зависимость 
результата от субъективного воспри-
ятия преподавателем информации. 
Выводы: Внедрение предлагаемой си-
стемы мониторинга функционального 
состояния силовых способностей сту-
дентов обеспечивают оперативность 
получения достоверных результатов 
тестирования. Это способствует повы-
шению эффективности контроля в фи-
зическом воспитании студентов.

Корягін В. М., Блавт О. З. Технологіч-
не забезпечення тестового контролю 
силових здібностей спеціальних ме-
дичних груп. Мета: обґрунтування та 
реалізація сучасних електронних тех-
нологічних засобів для вдосконалення 
тестового контролю силових здібнос-
тей студентів у спеціальних медичних 
групах. Матеріал: у дослідженні вико-
ристані матеріали тестового контролю 
студентів. Результати: розроблено 
електронну систему для моніторингу 
силових здібностей студентів. Показано 
можливості застосування інноваційних 
автоматизованих методик тестового 
моніторингу силових здібностей студен-
тів. Сувора регламентація моніторингу 
істотно зменшує дисперсію помилки і 
підвищує надійність тесту. Розроблена 
система моніторингу усуває залежність 
результату від суб’єктивного сприйнят-
тя викладачем інформації. Висновки: 
Впровадження пропонованої системи 
моніторингу функціонального стану си-
лових здібностей студентів забезпечу-
ють оперативність отримання достовір-
них результатів тестування. Це сприяє 
підвищенню ефективності контролю у 
фізичному вихованні студентів.

Koryahin V.M., Blavt O. Z. 
Technological provisioning of test 
control of special health group 
students’ power abilities. Purpose: 
to substantiate and realize modern 
electronic technological means for 
perfection of test control of students’ 
power abilities in special health groups. 
Material: materials of students’ test 
control have been used in the research. 
Results: we have developed electronic 
system for test monitoring of students’ 
power abilities.  Besides, we showed 
possibilities of innovative automated 
methodic application for test monitoring 
of students’ power abilities.  Strict 
regulation of monitoring significantly 
decreases dispersion of error and 
raises reliability of test. The mentioned 
monitoring system removes dependence 
of result on teacher’s subjective 
perception of information. Conclusions: 
Implementation of the offered system of 
monitoring of students’ power abilities’ 
functional state ensures promptness of 
confident testing results’ reception. It 
will facilitate effectiveness of control in 
students’ physical education.  
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Введение. 1

Практическая реализация тестового контроля си-
ловых способностей в физическом воспитании сту-
дентов специальных медицинских групп (СМГ) пред-
усматривает метрологическое обеспечение. Такое 
обеспечение является важнейшим элементов системы 
контроля в ходе курса физического воспитания [2, 5, 
6]. Метрологическое обеспечение тестового контро-
ля в физическом воспитании СМГ представлено как 
комплекс средств и методов, научно-технических и 
организационно-методических мероприятий. Все это 
направлено на обеспечение качества самой системы 
[11, 12]. Последнее характеризуется совокупностью 
свойств, обеспечивающих получение результатов из-
мерений с необходимой точностью, достоверностью 
и воспроизводимостью [5, 6].

Имеющиеся на сегодня результаты эмпирических 
исследований показывают, что методики тестового 
контроля силовых способностей в практике физиче-
ского воспитания СМГ не позволяют получить досто-
верные показатели [1, 2]. Установлено, что средства 
информационного обеспечения управления процес-
сом физического воспитания в СМГ имеют ряд суще-
ственных недостатков [9, 10]. 

Анализ тестовых испытаний силовых способ-
ностей показал, что существующие методы и орга-
низационные формы их контроля характеризуются: 
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информационной однозначностью, отсутствием объ-
ективных измерительных показателей, возможностью 
субъективного влияния специалиста на результат кон-
троля [1, 10]. Таким образом, объективно провести 
тестирование и получить достоверные результаты мо-
ниторинга практически невозможно. В связи с этим, 
значительно актуализировалась проблема обеспече-
ния объективности тестового контроля силовых спо-
собностей студентов СМГ. Учитывая важность вы-
водов и полученных результатов тестового контроля 
такое направление исследования является значимым.

В настоящее время ведущие специалисты отрас-
ли [2, 9, 14, 17] поднимают вопрос о необходимости 
существенной перестройки метрологического обе-
спечения тестового контроля в физическом воспита-
нии СМГ. В ряде исследований [10, 11, 15] показано, 
что такой подход обусловлен решающим значением 
для эффективного физического воспитания студен-
тов этих групп. В других работах [1-5, 17] отмечена 
необходимость поиска путей повышения объектив-
ности тестовых проб и требований для получения до-
стоверной информации с использованием современ-
ных технологий. Считается, что технические основы 
этого вопроса в физическом воспитании студентов 
СМГ требуют научной доработки с учетом достиже-
ний современной техники [1, 9, 10, 12]. Специалисты 
отмечают отсутствие измерительно-диагностических 
устройств в тестовом контроле.  Это что значительно 
снижает его эффективность [1, 2, 4–12]. Следователь-
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но, одним из перспективных направлений совершен-
ствования системы физического воспитания студен-
тов с отклонениями в состоянии здоровья является 
разработка и практическая реализация новых иннова-
ционных высокоэффективных технологий тестового 
контроля [9, 10].

Согласно данным научной литературы [1, 9, 11], 
для соответствия метрологическим требованиям ме-
тодики контроля предполагается переход к качествен-
но новой системе измерений. По мнению ведущих 
специалистов отрасли [8–10, 15, 17], современный 
уровень развития электронной техники создает пред-
посылки для решения комплекса задач тестового кон-
троля. Внедрение технических инноваций в тестовый 
контроль силовых способностей студентов рассма-
тривается как механизм устранения целого ряда про-
блемных факторов. В их основе лежит интегрирую-
щая технология множественных функций в единой 
автоматизированной системе [3, 5, 8, 15].

С учетом вышеизложенного, считаем целесоо-
бразным изучение инновационных автоматизирован-
ных методик тестового мониторинга силовых спо-
собностей студентов СМГ в контексте современных 
электронных устройств.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обоснование и реализация 

современных электронных технологических средств 
для совершенствования тестового контроля силовых 
способностей в СМГ.

Задачи работы.
1. Определить особенности и недостатки действу-

ющей методики тестирования силовых способностей 
студентов СМГ.

2. Создать способ контроля силовых способностей 
студентов СМГ, в котором можно было бы осущест-
влять оперативное тестирование ее состояния и полу-
чать достоверные данные.

Методы, организация исследования. Для дости-
жения цели использованы методы анализа и синтеза, 
абстрагирования, формализации, моделирования. Ис-
следование проведено на базе кафедр физического 
воспитания и «Электронные приборы» Национально-
го университета «Львивска политэхника».

Результаты исследования. 
Отметим, что в системе физической подготовки 

силовые способности по своей структуре и оценке 
представляются как наиболее многокомпонентный 
параметр по сравнению с другими двигательными 
способностями [2, 8]. Следовательно, это усложняет 
систему их мониторинга.

Одним из действующих способов оценки уровня 
развития силовых способностей в СМГ является из-
мерение уровня их развития с помощью инерцион-
ного динамографа [1, 5, 14]. В ходе такого контроля 
фиксируется уровень динамических силовых усилий. 
Однако, использование этого прибора имеет ряд су-
щественных недостатков. Они снижают метрологиче-
скую подлинность такого способа мониторинга.

В соответствии с теоретическими положения в та-

ком случае должна быть обеспечена стандартизация 
процесса контроля. Строгая регламентация монито-
ринга существенно уменьшает дисперсию ошибки 
и повышает надежность теста [4-6]. Главными не-
достатками использования указанного тестового ис-
пытания является отсутствие стандартизации по па-
раметрам исходного положения студента. Последнее 
вызвано определенной зависимостью субъективного 
восприятия специалиста по физическому воспита-
нию. В таких случаях студент должен соблюдать 
стандартизированное положение верхнего плечево-
го пояса. Это положение устанавливают визуально в 
ходе мониторинга. Кроме того, слишком велика ве-
роятность погрешности достоверного установления 
вектора силы в ходе выполнения студентом тестового 
задания.

С использованием возможностей современной 
электронной техники, была разработана программная 
электронная система мониторинга функционально-
го состояния силовых способностей студентов [16]. 
Автоматизированным измерением и передачей ин-
формации в электронный протокол мы попытались 
уменьшить временные затраты, повысить достовер-
ность теста и снизить влияние человеческого фактора 
на результат мониторинга. 

Электронная система выполнена в форме барабана 
(рис. 1), оснащенного системой возврата в исходное 
положение. Система имеет шнур, один конец которо-
го зафиксирован на барабане. На втором конце шнура 
расположен датчик, закрепленный на руке студента. 
Непосредственно у барабана расположен высокоточ-
ный лазерный сенсор перемещения.

Целесообразность выбора сенсор заключается в 
том, что он имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими элементами. Среди них: высокий уровень 
точности, минимализм в размере, скорость действия 
(высокая скорость реакции на перемещение) и вы-
сокое разрешение. Это способствует эффективному 
применению таких сенсоров для построения средств 
контроля. Технологический принцип лазерного сен-
сора перемещения основан на анализе процесса пере-
мещения. Чип в этом случае вычисляет координаты. 
Кроме того, лазерное излучение дает возможность 
устанавливать максимальную точность перемеще-
ния. Частота считывания при этом значительно выше 
по сравнению с использованием других технологий 
[18–20]. 

Обработка электрического сигнала сенсоров и их 
визуализация осуществляется соответствующим про-
граммным обеспечением. После окончания упраж-
нения на экране компьютера отображается макси-
мальный результат в физических единицах. Контакт 
и взаимодействие с компьютером осуществляется с 
помощью стандартного беспроводного соединения 
Bluetooth. Динамические силовые усилия студента 
при выполнении тестового задания вызывают пово-
рот барабана, который фиксируется сенсором переме-
щения. Возвращение барабана в исходное положение 
осуществляется за счет механизма возврата.



2016

01

45

Способ контроля [16] заключается в том, что на 
руке студента располагают датчик со шнуром. Другой 
конец шнура закрепляют в поворотном механизме ба-
рабана. На барабане установлен лазерный сенсор пе-
ремещения. При выполнении динамических силовых 
усилий сигналы от датчика передаются в электрон-
ную систему. Система регистрирует сигнал процес-
са выполнения упражнения и результат. Полученные 
данные оперативно поступают на электронно-вычис-
лительное устройство. Обработка этого сигнала осу-
ществляется специально разработанным программ-
ным обеспечением.

Контроль за динамикой состояния силовых спо-
собностей в курсе физического воспитания сопро-
вождается значительным массивом информации. 
Поэтому мы считали целесообразным также автома-
тизировать и статистическую обработку результатов. 
Это дает возможность представлять результаты в 
цифровом или графическом виде на мониторе.

Дискуссия. 
Методики контроля часто предоставляют неточ-

ную информацию. Это приводит к ошибкам в управ-
лении процессом физического воспитания в целом. 
Результаты нашего исследования подтвердили дан-
ные других авторов [1–4, 9–12, 15, 17] о том, что дей-
ствующие методики тестового контроля не позволя-
ют получить объективные показатели исследуемых 
параметров. Следствием этого является недостовер-
ность тестового испытания. В этом случае существует 
определенная зависимость субъективного восприятия 
преподавателем информации. Также затрудняет по-
лучение достоверных результатов тестирования. Как 
следствие они не могут свидетельствовать об эффек-
тивности использованных средств учебно-трениро-
вочного процесса.

Анализ теоретических основ тестового контроля 
[1–17] позволяет сделать вывод, что его основой явля-

ется объективный принцип получения результата. В 
этом случае эффективность курса физического воспи-
тания оценивается на основании полученного резуль-
тата. Определено, что действенность функционирова-
ния системы контроля в целом существенно зависит 
от достоверности и оперативности мониторинговой 
информации. На основе этой информации принима-
ются управляющие решения. Точность, обоснован-
ность и объективность корректирующих действий 
преподавателя определяется интенсивностью и каче-
ством поступления информации [1–6]. Использование 
технических средств контроля силовых способностей 
студентов обеспечивает текущий мониторинг: време-
ня получения информации (обычно в пределах 20–60 
с), временя просмотра полученных данных, анализ 
результатов.

Автоматизированный процесс получения и обра-
ботки мониторинговой информации позволяет суще-
ственно повысить оперативность получения и оценки 
информации в режиме реального времени. Он зна-
чительно сокращает затраты времени на проведение 
тестовых процедур. Это является весомым фактором 
повышения эффективности контроля. Реализовать 
мониторинг выполнения упражнения группой студен-
тов можно с помощью одного устройства. Также мож-
но проводить мониторинг в индивидуальном темпе 
для каждого.

Большой объем информации по текущему и опе-
ративному контролю в течение курса физического 
воспитания в СМГ требует автоматизации процесса 
получение результатов многократных тестирований. 
Все это значительно облегчает работу специалиста по 
формулированию выводов для принятия дальнейших 
управленческих решений. Предложенная автоматиче-
ская система обеспечивает сохранение информации 
многочисленных данных мониторинга. Такая техно-
логия существенно влияет на совершенствование ор-

Рис. 1. Структурная схема конструктивного решения системы мониторинга функционального состояния силовых 
способностей: 1 – субъект мониторинга, 2 – сенсор, 3 – шнур, 4 – барабан, 5 – лазерный сенсор перемещения, 
6 – система крепления сенсора, 7 – электронно-вычислительное устройство.
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ганизационных форм физического воспитания. Совре-
менная презентация результатов в виде электронного 
протокола позволяет значительно облегчить поиск и 
интерпретацию полученных результатов в течение 
всего курса обучения. Она обеспечивает сохранность 
информации и удобный просмотр ее структуры и ди-
намики. В этом случае расширяются возможности 
обработки результатов тестирования. Созданная база 
данных позволяет получать протокол тестирования 
непосредственно через 15–20 с после его окончания.

Нами впервые предложена научно обоснованная 
электронная система комплексного информационно-
технологического обеспечения тестового контроля 
функционального состояния силовых способностей 
студентов [16]. Внедрение системы в учебный про-
цесс физического воспитания студентов позволяет 
унифицировать и ускорить получение и обработку 
результатов мониторинга. В этом случае повышается 
эффективность управления процессом обучения на 
основе оперативной коррекции индивидуальных пе-
дагогических воздействий.

Такой мониторинг функционального состояния 
силовых способностей исключает субъективное опре-
деление положения студента и установление вектора 
силы. Преимуществами предложенной нами техноло-
гии тестирования являются: 

1. ассекурация стандартизированной процедуры 
тестового мониторинга;

2. обеспечение объективности контроля, что пред-
усматривает устранение зависимости измерительных 
аппаратов от объекта и субъекта мониторинга; 

3. удобство в использовании и компактность 
устройства; 

4. текущий мониторинг: состоит из времени по-
лучения информации (обычно в пределах 20–60 с), 
времени просмотра полученных данных и анализа 
результатов; 

5. обеспечение длительного наблюдения с обнов-
лением результатов обработки; 

6. высокий уровень достоверности мониторинга: 
система с высоким уровнем чувствительности фик-
сирует малейшее отклонение от заданных параметров 
выполнения упражнения; 

7. автоматическое получение результатов много-
кратных тестирований; быстрое проведение сложных 
вычислений с представлением результатов в цифро-

вом или графическом виде; 
8. удобство просмотра структуры полученных ре-

зультатов и их динамики.
Перечисленные факторы в полной мере обеспе-

чивают оперативность получения достоверных ре-
зультатов тестирования и повышения эффективности 
контроля в физическом воспитании студентов СМГ. 
Такой подход позволяет систематизировать направ-
ление научных исследований в области физического 
воспитания СМГ для получения объективной разно-
сторонней информации с целью управления.

Выводы. 
1. Использование технических средств в системе 

тестового контроля студентов СМГ предусматривает 
обеспечение метрологической достоверности исполь-
зуемых методик. Автоматизированная электронная 
измерительная структура предложена впервые. 

2. Разработанная система имеет значительные пре-
имущества по сравнению с существующей методикой 
мониторинга и контроля динамики уровня функцио-
нального состояния силовых способностей. Научный 
потенциал технического оснащения тесовыми кон-
троля в СМГ позволяет проводить контроль и оценку 
показателей с высоким уровнем информативности и 
объективности.

3. Основным методическим итогом работы являет-
ся то, что использование предложенной электронной 
системы позволяет интенсифицировать процесс те-
стирования в ходе физического воспитания студентов 
с отклонениями в состоянии здоровья. Это позволяет 
комплексно решать вопросы текущего контроля. А 
также с достаточной обоснованностью делать выводы 
о необходимости корректив в программу занятий в со-
ответствии с полученными результатами. 
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