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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие спорта в России считается один с важных качеств 

общественной политические деятели страны, в связи, с чем делается 

особенно актуальной проблема подготовки спортсменов и  менеджеров для 

спортивных учреждений.  

Спортсмены, обучающиеся вузе, ощущают недостаток времени из-за 

частых отъездов на состязания и занятия, переводятся на индивидуальную 

форму обучения. При этом непременно появляется проблема о качестве 

получаемого ими образования: приходится меньше уделять внимания учебе 

при отъезде в другой город, пропускать лекции и семинарские занятия, 

наверстывать пропущенный материал в большом объеме между 

соревнованиями, не говоря уже о том, что преподаватель не способен уделять 

много времени отставшим студентам. Все без исключения это приводит к 

тому, что большая часть спортсменов не имеет шанса эффективно совмещать 

спорт и обучение. 

Таким образом, в настоящее время перед физкультурными вузами 

остро встает вопрос обеспечения эффективной подготовки студентов. 

Данная проблема все больше и больше решается с использованием 

современных информационных технологий. Проблема изучения и внедрения 

интернет-технологий в учебный процесс физкультурных вузов 

рассматривалась рядом специалистов (Богданов В. И, Бодров М. Г., 

Войнар Ю., Кахидзе А. С.; Мызан Г. И.; Новоселов М. А.; Пономарев В. Н, 

Соловов А. С., Сячин В. Д., Ткачук А. П., Чистяков В. А.). 

Одной из тенденций развития современного общества является его 

информатизация. В настоящее время мы являемся свидетелями бурного 

вторжения информационных технологий во все сферы жизни и деятельности 

человека. Трудовая деятельность большинства трудоспособного населения, 

так или иначе, связана с информационными технологиями и процессами 

обработки информации.  

Занятия спортом помогают детям стать крепкими и здоровыми. 
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Зачастую родители ребенка сталкиваются с проблемой недостатка 

информации о спортивных секциях и спортзалах. Пытаясь отыскать 

необходимую информацию, люди проводят в Интернете не один час, и так 

ничего и не находят.  

Существующие информационные системы предлагают далеко не 

полный список доступных спортклубов, секций, спортивных школ. В 

Интернете можно найти адрес и телефон спортивных организаций, но 

практически нигде не сообщается о том, какие тренера преподают, какие 

услуги предоставляются, история заведений, условия для занятий и т.д.  

Людям приходится преодолевать информационный вакуум, 

расспрашивая знакомых или часами обзванивая найденные телефоны. 

Подчас выбор тренажерного зала даже для взрослого человека становится 

проблемой, а для маленького человечка проблема поиска и выбора вида 

спорта, тренера и места проведения занятий приобретает катастрофические 

размеры.  

Особенно это актуально для России, не смотря на построенные в 

последнее время спортивные комплексы и ориентацию политики 

губернатора на здоровый образ жизни жителей. 

Решением данной проблемы может стать создание единого 

информационного ресурса, на котором бы располагалась вся информация о 

спортивных заведениях Волгограда и области. На таком ресурсе люди 

должны получить всю интересующую их информацию о спортивных школах, 

расписании их работы, тренерах, условиях занятий. Школы и спортивные 

залы получили бы возможность привлекать к себе клиентов без создания 

собственных информационных ресурсов. Достижение этого возможно только 

с использование современных достижений в сфере информационных 

технологий. 

«Информационные технологии – одно из важнейших направлений 

развития России. Никакой прогресс и модернизация невозможны без 

информационных технологий» – Медведев Д.А. К 2013 году Интернетом 
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пользуются около 33-35% россиян, по ключевым показателям развития 

информационных технологий и готовности к сетевому миру Россия на 72 

месте.   

 

 

При этом информации о спортивных объектах России в сети Интернет 

ничтожно мало, что подтверждает необходимость и актуальность создания 

единой виртуальной площадки (web-портала) спортивной жизни города.  

Научная новизна: 

– впервые исследуется и внедряется система управления обучением 

(LMS система) для организации учебного процесса студентов-спортсменов в 

режиме реального времени в вузах физической культуры и спорта. 

Практическая значимость состоит в том, что применение системы 

управления обучением (LMS системы) для организации учебного процесса 

студентов-спортсменов в режиме реального времени, для преподавателей 

физкультурных вузов при прохождении курсов повышения квалификации 
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приводит к устойчивому повышению уровня их знаний и практических 

умений в сфере профессиональной и управленческой деятельности. 

Научная новизна:   

 - впервые разработана виртуальная площадка (web-портала) 

«Социальная сеть спортивной жизни России», сочетающая традиционные 

методики формирования информационных ресурсов и современные тренды 

Рунета, ориентированные на социальные сети, позволяющая осуществить 

интерактивное взаимодействие спортивных школ, секций, организаций, 

жителей области и создавать спортивными организациями собственные web-

сайты (сайт в сайте). 

Задачи  НИР: 

1. Исследовать и внедрить систему управления обучением (LMS 

система) для организации учебного процесса студентов-спортсменов в 

режиме реального времени. 

2. Провести анкетирование преподавателей и студентов-спортсменов с 

целью выявления наиболее актуальной информации, необходимой для 

организации учебного процесса. 

3. Разработать руководство пользователя LMS-системы для 

преподавателей и студентов-спортсменов. 

4. Провести экспериментальную апробацию LMS-системы при 

проведении занятий по дисциплинам очной и заочной форм обучения. 

 Планируемый результат: 

1. Исследована и внедрена система управления обучением (LMS 

система) ВГАФК для организации учебного процесса студентов-спортсменов 

в режиме реального времени. 

2. Проведено анкетирование преподавателей и студентов-спортсменов 

с целью выявления наиболее актуальной информации, необходимой для 

организации учебного процесса. 

3. Разработано руководство пользователя LMS-системы ВГАФК для 

преподавателей и студентов-спортсменов. 
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4. Проведена экспериментальная апробация LMS-системы ВГАФК при 

проведении занятий по дисциплинам «Исследование систем управления» и 

«Информационные технологии управления» очной и заочной форм обучения. 

Основные результаты рекомендуются для использования в высших 

учебных заведениях физкультурного профиля в учебном процессе студентов 

и преподавателей при прохождении курсов повышения квалификации. 

Практическая значимость: 

Состоит в том, что реализация авторской виртуальной площадки (web-

портала) «Социальная сеть спортивной жизни России» позволяет 

осуществить: 

1) Улучшение инфраструктуры (информационной) для подготовки 

будущих спортсменов-чемпионов в преддверии игр в Сочи 2014 и 

Чемпионата Мира по футболу 2018. 

2) Оздоровление нации – улучшение показателей жизни и здоровья 

жителей России. 

3) Развитие спортивной отрасли – за счет конкуренции. 

4) Существенное сокращение времени на выбор спортивной 

организации жителями России.  

Основные результаты работы рекомендуются для использования в 

высших учебных заведениях физкультурного профиля, спортивных 

коммерческих и некоммерческих организациях и жителями области с целью 

повышения эффективности популяризации спорта в России. 

 Результаты данной работы также можно использовать за основу при 

создании виртуальных площадок в других сферах, например, в гостиничной 

и туристической индустрии, так же использовать за основу при подготовке в 

сфере информационных технологий студентов других высших учебных 

заведений. 
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Целью данного исследования является провести анализ применения 

современных информационных технологий, которые использовались на 

Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть программное обеспечение для организации 

функционирования официального сайта sochi2014.com. 

2. Рассмотреть разработанные бизнес-решения (система управления 

ресурсами (ERP), функциональные системы управления Играми (СУП), 

единое информационное пространство (ЕИП)). 

3. Рассмотреть единую информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру (ЕИТИ). 

4. Рассмотреть IT-сердце Олимпиады - Олимпийский центр 

информационных технологий (ОЦИТ). 

5. Рассмотреть единую идентификационную систему мобильной 

навигации. 

6. Рассмотреть применение ГИС-технологий для мониторинга 

состояния водных объектов. 

 Крупные современные спортивные состязания - неотъемлемая часть 

нашей жизни. Такие соревнования, как Олимпийские игры, чемпионаты мира 

и Европы по видам спорта, одновременно наблюдают сотни миллионов 

зрителей. Мы читаем спортивные новости в газетах, смотрим спортивные 

телепередачи, слушаем радиорепортажи со спортивных соревнований, 

пользуемся услугами спортивных Web-сайтов глобальной компьютерной 

сети.  

Первая межконтинентальная передача телевизионного сигнала при 

помощи спутника была реализована в 1960 году из Рима. И практически 

одновременно для обработки больших массивов информации стали 

использоваться компьютерные технологии. Впервые компьютеры были 

применены при подготовке Олимпийских Игр 1960 года, тогда результаты по 
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ряду спортивных дисциплин были сведены в таблицу машиной IBM, 

названной RAMAC. В 1964 году, на Зимних Олимпийских Играх в Инсбруке, 

результаты были обработаны на машинах IBM-1401, а американская 

телевизионная компания АВС установила телекамеры рядом с принтером, 

чтобы наблюдать результаты в момент их печати.  

Первая универсальная компьютеризованная система информационного 

обеспечения спортивных мероприятий была установлена на летних 

Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Она была реализована фирмой 

"Siemens" и включала, помимо главного сервера, разветвленную систему 

ввода информации и около 60 терминалов вывода, установленных на 

спортивных сооружениях, телевизионном и центральном пресс-центрах. 

Созданная база данных содержала информацию о прошедших играх и 

некоторых других важных спортивных мероприятиях, данные о спортсменах, 

судьях и других участниках соревнований. Быстрое распространение через 

сеть терминалов итоговой информации оказало отличную поддержку работе 

журналистов и было признано большим успехом организаторов.  

Сегодня невозможно представить организацию крупных спортивных 

соревнований без полноценного информационного обеспечения. 

В период подготовки и пополняемые непосредственно в процессе 

проведения соревнований базы данных позволяют обеспечивать работу в 

режиме реального времени информационных терминалов журналистов и 

комментаторов, формировать информационно-справочную среду в месте 

проведения мероприятия, визуализировать информационные объекты для 

создания интерфейса телепередач и многое другое.  

Возможности применения компьютерных технологий на спортивных 

мероприятиях постоянно расширяются. Наряду с этим увеличиваются и 

требования, предъявляемые к содержанию и формам представления 

спортивной информации.  

Современные требования к сбору, обработке, анализу и 

распространению информации на спортивных соревнованиях очень высоки.  
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Представители средств массовой информации, особенно работающие в 

эфире теле- и радиокомментаторы, заинтересованы в получении 

максимально полной информации об участниках и гостях состязаний, 

оперативной итоговой информации о результатах - буквально через секунды 

после окончания соревнования, всей текущей информации - в реальном 

масштабе времени. Зрелищность современного спортивного состязания 

напрямую зависит от того, насколько оперативна, качественна и интересна та 

информация, которую представляют журналисты, аккредитованные на 

соревнованиях, широкому кругу болельщиков и зрителей.  

      Сегодня, для полноценной организации информационного обеспечения 

соревнований, в комплекс решаемых задач должны входить: 

 организация автоматизированного документооборота - создание 

автоматизированной системы, обеспечивающей организационно-техническое 

обслуживание соревнований;  

 создание информационных терминалов журналиста и комментатора;  

 создание информационного интерфейса TV-трансляции и табло 

соревнований - визуальное оформление средствами компьютерной и TV-

графики информационного потока для эфирного и кабельного телевидения 

(бегущее время, счет, текущий результат, сведения об участниках 

соревнований и т.п.) и внутренней телевизионной и звуковой сети (ВТЗС);  

 организация Web-сайта соревнования - создание средств презентации 

соревнований в глобальной компьютерной сети, позволяющих образовывать 

интерактивный информационно-зрелищный комплекс на основе различных 

медиа-продуктов. 

Приведенный выше перечень не исчерпывает возможные 

функциональные компоненты информационного обеспечения соревнований, 

но позволяет дать принципиальное описание наиболее существенных 

информационно-коммуникационных механизмов. Рассмотрим их более 

подробно.


