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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из основных парадигм современной системы подготовки 
и переподготовки специалистов в области физической культуры и 
спорта является развитие самостоятельности и творческих 
способностей личности. В этой связи перспективная система 
физкультурного образования должна быть способна не только 
вооружать знаниями обучающегося, но и вследствие постоянного и 
быстрого обновления знаний в нашу эпоху, формировать потребность в 
непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и навыки 
самообразования. Определенное значение в решении этих задач 
приобретают активные формы обучения, к одним их которых относится 
и использование обучающих программ, подготовленных на основе 
современных информационных технологий, включая мультимедиа 
технологии. 

Спортивная гимнастика относится к одним из ведущих 
Олимпийских видов спорта. Гимнастическая мода меняется в каждые 4 
года с учетом олимпийского цикла. По завершению Олимпийских игр 
принимаются новые правила для проведения международных 
соревнований (Чемпионаты Европы и Мира, Олимпийские игры и т.д.), 
что требует соответствующей переподготовки судей, как на 
международном уровне, так и внутри страны. Естественно, изменения в 
правилах соревнований приводят к значительным изменениям в 
технологии подготовки спортсменов. Поэтому знание правил 
необходимо как судьям, так и гимнастам и их тренерам. Однако анализ 
правил соревнований последних лет показывает, что они постоянно 
усложняются и при судействе соревнований требуют от судей 
проявления внимания, памяти и аналитической работы. Так, например, 
последние правила соревнований, принятые международной 
федерацией гимнастики (ФИЖ) по которым осуществляется судейство 
соревнований мастеров спорта, предполагает на каждом виде 
многоборья, кроме опорных прыжков, наличие у гимнастов не менее 10 
элементов. При этом судья за время выполнения комбинации каждым 
гимнастом должен подсчитать общее количество элементов, 
определить соответствие этих элементов группам трудности (A, B, C, 
D, E, Супер-E), определить наличие специальных требований (их 
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сейчас пять на каждом виде и в каждом виде они разные), подсчитать 
надбавки за выполнение сверхсложных элементов (поощрительные 
баллы), определить базовую оценку и сумму сбавок, за допущенные в 
комбинации мелкие, средние и грубые ошибки и вывести 
окончательную оценку. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что 
подготовка судей требует наличия специальных учебно-методических 
пособий. Наиболее эффективно эти задачи могут быть решены с 
помощью современных информационных технологий: создания и 
использования электронных учебных пособий, моделирования 
соревновательной деятельности и т.п. 

Компьютерные обучающие программы (КОПР), 
подготовленные на основе технологии мультимедиа позволяют 
передавать аудио- и визуальную информацию (совокупность 
графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, 
фото- и другой информации) и обладают интерактивными 
возможностями: произвольный переход от одного места к другому, 
осуществление поиска разделов по содержанию, организация вопросов 
и ответов. Многократный просмотр и анализ видео сюжетов, 
моделирование ситуаций и т.п. 

С учетом изложенных выше задач и возможностей 
использования современных информационных технологий и 
подготовлена данная обучающая программа, являющаяся первой из 
серии подобных. В основу обучающей программы положены «Правила 
соревнований среди мужчин по спортивной гимнастике», 
утвержденные 6 марта 2001 года федерацией спортивной гимнастики 
России. Предполагается создание обучающих программ по всем видам 
гимнастического многоборья, как для мужчин, так и женщин. 

Разработка обучающих программ проводится согласно плану 
НИР с номером  госрегистрации 01.200.20286 «Подготовка 
специалистов по физической культуре и спорту на основе 
использования современных информационных технологий» - 
научный руководитель: заведующий кафедрой гимнастики, к.п.н., 
профессор Петров П.К., судья Международной категории по 
спортивной гимнастике.  

В процессе анализа комбинаций и подготовки баз данных 
активное участие принимали студенты педагогического факультета 
физической культуры Удмуртского государственного университета, 
мастера спорта по спортивной гимнастике А. Зыкин, А. Соловьев, Д. 
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Васильев, Д. Сухих, старший преподаватель кафедры гимнастики А.А. 
Кригин. Оболочка для создания обучающей программы подготовлена 
программистом кафедры Э.Р. Ахмедзяновым. 

 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
Обучающая мультимедиа программа «Правила соревнований и 

судейство упражнений по спортивной гимнастике. Упражнения на 
перекладине» подготовлена в соответствии с требованиями 
государственного стандарта по специальности 033100 – Физическая 
культура» и направлена на приобретение знаний и умений по таким 
дисциплинам как «Гимнастика» и «Педагогическое физкультурно-
спортивное совершенствование (ПФСС) на основе избранного 
физкультурно-спортивного вида (спортивная гимнастика). Естественно, 
круг пользователей обучающей программы может быть значительно 
расширен за счет использования в федерациях спортивной гимнастики, 
ДЮСШ, в процессе повышения квалификации и аттестации судей, 
тренеров, гимнастов. Именно на решение этих задач и направлена 
обучающая программа, интегрирующая в себе возможности передачи 
информации, тренажера, контроля знаний и умений, экспертной 
системы. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Для работы с системой можно использовать компьютеры 
следующих конфигураций: 
1) Минимальная конфигурация: 
• Процессор 200 МГц Pentium, Pentium MMX, K6; 
• 32 МБ оперативной памяти; 
• Видеокарта с поддержкой режима HiColor (16 бит на пиксел); 
• CD-ROM привод. 
2) Рекомендуемая конфигурация: 
• Процессор 300 МГц и выше Celeron, Pentium II; процессоры 

Pentium III, Pentium 4, Duron, Athlon c любой частотой; 
• 64 МБ оперативной памяти; 
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• Видеокарта с поддержкой режима TrueColor (32 бит на пиксел) и 
аппаратной реализацией режима Overlay; 

• CD-ROM привод. 
Система работает под управлением операционной системы 

Windows 95/98/Millenium Edition/XP. Функционирование в 
операционных системах Windows NT/2000 не проверялось и не 
гарантируется. 

Наиболее благоприятными при работе можно считать разрешения 
на мониторе 800x600 и 1024x768. 

Возможны два варианта установки системы на жесткий диск: 
• Полная – занимает 555 МБ, устанавливается все содержимое диска, 

но при запуске системы диск должен находиться в CD-ROM 
приводе. В случае полной установки требований на скорость 
устройства чтения с CD дисков не налагается. 

• Сокращенная – занимает 10 МБ. Работа в режиме сокращенной 
установки требует наличия CD-ROM привода со скоростью 
считывания 16x или выше. При работе с системой диск должен 
быть установлен в CD-ROM привод. 

 
 

3. УСТАНОВКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Для установки мультимедиа обучающей программы «Правила 
соревнований и судейство упражнений по спортивной гимнастике. 
Упражнения на перекладине» необходимо установить диск с системой 
в CD-ROM привод. В случае если система ранее не была установлена и 
разрешен автозапуск CD дисков, автоматически запустится программа 
установки (рис. 1). Если по каким-либо причинам автозапуск не был 
выполнен, необходимо запустить файл Install.exe из корневого каталога 
компакт диска. Пользователю необходимо выбрать каталог, в который 
будут скопированы файлы системы, и вариант установки. Если 
операционная система расположена на диске C, то по умолчанию 
предлагается установка программы в каталог ‘C:\Program 
Files\Gymnastics’. Путь может быть изменен в соответствующей строке 
редактирования. 
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Рис. 1. Установочная программа системы 

 
Далее необходимо выбрать один из двух вариантов инсталляции:  

• Полная – все файлы системы переносятся на жесткий диск; 
• Сокращенная – в этом случае видеофайлы не будут установлены и 

для работы с ними необходимо, чтобы диск постоянно находился в 
CD-ROM приводе. 

Предпочтительной для длительной работы является полная установка – 
воспроизведение видеофайлов с жесткого диска положительно 
сказывается на скорости их открытия и качестве воспроизведения. 

После выбора варианта установки необходимо нажать кнопку 
«Установить». О ходе процесса копирования файлов сообщает 
специальный индикатор. После завершения переноса файлов на 
жесткий диск программа установки предложит провести перезагрузку 
компьютера. На этом процесс инсталляции завершается. 

Запуск установленной системы и ее компонентов можно 
осуществить через главное меню (рис. 2). 
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Рис. 2. Запуск обучающей программы 

 
 

4. СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
 Структура обучающей программы «Правила соревнований и 
судейство упражнений по спортивной гимнастике. Упражнения на 
перекладине» представлена на «Главной странице» (рис. 3) и включает 
следующие блоки: 

1. Блок «Правила соревнований». 
2. Блок «Спецтребования и группы трудностей». 
3. Блок «Анализ комбинаций». 
4. Блок «Моделирование судейства».  
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Рис. 3. Главная страница обучающей программы 

 
4.1. Блок «Правила соревнований» 

 
В этом блоке в мультимедийном режиме представлены правила 

соревнований, включающие общие положения о соревнованиях, 
сведения о судейской коллегии, судейство обязательных и 
произвольных упражнений гимнастического многоборья (вольные 
упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина). 
Этот блок общий и требует усвоения независимо от вида многоборья. 
Для проверки усвоения раздела «Правила соревнований» предусмотрен 
«Контроль знаний правил соревнований» (рис. 4). 
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Рис. 4. Страница блока: Правила соревнований по спортивной 

гимнастике и контроль знаний правил соревнований 
 
Мультимедиа правила – это совокупность текста правил 

соревнований, экспертных комментариев и пояснений к ним в 
текстовом, графическом, аудио и видео вариантах. Правила 
представлены в иерархическом модульном виде: главы, параграфы, 
статьи (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Структура главы правил соревнований 

 

 
Рис. 6. Статья параграфа правил соревнований 
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Открыть статью любого параграфа можно щелчком левой 

клавишей мыши по интересующему названию, подчеркнутой снизу. 
Для просмотра глав и параграфов не видимых на экране можно 
воспользоваться линейкой прокрутки (рис. 5). Статьи параграфов могут 
быть представлены в виде текстов (рис. 6). Отдельные статьи могут 
иметь графические комментарии в виде таблиц (рис. 7), графического 
материала (рис. 8) или видео сюжета (рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Комментарий в виде таблицы 
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Рис. 8. Комментарий в виде графического материала 

 

 
Рис. 9. Комментарий в виде видео сюжета 
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С целью освоения функциональных зон и кнопок приведем 

структуру основного окна «Правила соревнований» (рис. 10).  
 
1      2     3    4    5     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 10. Окно «Правила соревнований» 
 
Числами на рисунке обозначены следующие функциональные 

зоны и кнопки: 
1 – строка меню системы; 
2 – кнопка открытия файлов системы (hrtf - файлы); 
3 – кнопка вывода текстовой части на принтер; 
4 – кнопка возврата на предыдущую страницу; 
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5 – кнопка перехода на следующую уже просмотренную страницу; 
6 – кнопка перехода на начальную страницу системы с любой текущей; 
7 – основное информационное окно для вывода текстовой информации; 
8 – разделительная линия (может быть передвинута мышью); 
9 – окно для вывода графической и видео информации; 
10 – кнопки масштабирования видео (1x, 2x и по размерам окна); 
11 – управляющие кнопки видео проигрывателя; 
12 – полоса прокрутки видео; 
13 – список рисунков, связанных с данной страницей; 
14 – список видеофрагментов, связанных с данной страницей; 
15 – стандартные кнопки Windows по управлению приложением. 

 
Проверку (самопроверку) знаний правил соревнований можно 

осуществить путем открытия раздела «Контроль знаний правил 
соревнований» (рис. 4). После щелчка левой клавишей мыши по 
названию этого раздела появляется окно для установки параметров 
тестирования (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Окно для установки параметров тестирования 
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Здесь можно указать количество задаваемых вопросов, увеличить 
сложность процесса проверки знаний путем включения автоматической 
замены порядка следования вопросов в тесте и изменения порядка 
следования ответов в каждом вопросе. При этом система построена 
таким образом, что вопросы, в которых ответы не подлежат 
перестановке, изменяться не будут. С целью накопления 
статистического материала для последующего анализа есть 
возможность запрашивать имя тестируемого и сохранять результаты. 
Для активизации каждого параметра необходимо щелкнуть в 
квадратике напротив параметра, в котором после этого появится знак  √ 
(галочка).  Отключение функции осуществляется повторным щелчком 
по квадратику. После настройки параметров тестирования необходимо 
щелкнуть по кнопке OK этого окна и сразу появится первое задание 
(рис. 12). 
 

 
Рис. 12. Экран с заданием для проверки знаний правил соревнований 
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Каждое задание имеет вопрос по правилам соревнований 
(расположен в левой верхней половине рабочего поля экрана) и 
варианты ответов (расположены в левой нижней половине рабочего 
поля экрана). Свой ответ необходимо вводить путем щелчка по одному 
из кружочков напротив одного из предлагаемых вариантов ответов. 
Окончательный ввод своего решения осуществляется с помощью 
кнопки «Ответ». Следует иметь в виду, что если до щелчка по кнопке 
«Ответ» вы решили изменить свой выбор, то необходимо щелкнуть по 
другому кружочку с вариантом ответа, который вы считаете наиболее 
правильным. После ввода выбранного ответа с помощью кнопки 
«Ответ» уже изменить ничего нельзя, т.е. программа примет тот ответ, 
который Вы ввели.  

В окне «Результат» (рис. 12) отображается информация в 
формате «количество правильных/количество заданных вопросов», 
например 6/10. Это обозначает, что из 10 задаваемых вопросов 
правильных ответов – 6. При правильном ответе цифра, указывающая 
количество правильных ответов изменится на одну единицу. В случае 
неправильного ответа данная цифра не изменится. Для большей 
наглядности подтверждения правильности или неправильности 
выполнения задания можно активизировать дополнительные 
возможности реакции программы на ответы, задаваемые в меню 
«Параметры» (рис. 13).  

 

 
Рис. 13. Настройка параметров окна 
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Так, например, можно активизировать звук при выборе ответа 
или появление дополнительного окна с указанием правильности ответа 
(рис. 14, 15). 

 
Рис. 14. Дополнительное окно с указанием правильного ответа 

 

 
Рис. 15. Дополнительное окно с указанием неверного ответа 

 
 

4.2. Блок «Спецтребования и группы трудностей» 
 
Данный блок направлен на освоение групп спецтребований и  

трудностей  упражнений на перекладине с привлечением значительного 
объема графического и видеоматериалов, иллюстрирующих 
выполнение упраженений, отнесенных к соответствующей группе 
трудности по каждой группе спецтребований. Для организации работы 
в этом блоке необходимо щелкнуть мышью по названию этого блока 
«Перекладина – спецтребования и группы трудностей» (рис. 3), после 
этого откроется рабочее окно (рис. 16). 
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Рис. 16. Страница блока спецтребования и группы трудностей 

 
Для просмотра упражнений в каждой группе спецтребований 

необходимо щелкнуть по названию группы спецтребований, например, 
«Группа 1: большие обороты с и без вращения» (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Экран групп спецтребований 
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После этого откроется окно с приведением всех элементов 
данной группы спецтребований с указанием номера элемента и 
соответствия его группе трудности (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Экран элементов первой группы спецтребований 
 
Чтобы увидеть как тот или иной элемент выполняется нужно 

щелкнуть по названию элемента левой клавишей мыши и появится 
новое окно в котором в левой части экрана Вы увидите название 
элемента, а в правой части – его кинограмму (рис. 19). 
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Рис. 19. Экран с графической иллюстрацией элемента 

 
Кинограммами сопровождаются все элементы. Кроме того, 

авторы постарались иллюстрировать большинство элементов и видео 
сюжетами (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Экран с видео иллюстрацией элемента 
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В этом случае можно посмотреть и кинограмму и видео, 
предварительно выбрав в окне просмотра «Видео» или «Рис.» (рис. 20). 
Некоторые элементы иллюстрируются несколькими видео сюжетами, 
выполняемыми разными гимнастами, выбрать и просмотреть которые 
можно также в окне выбора просмотра (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Выбор различных видео сюжетов по одному элементу 

 
При этом появляется возможность многократного просмотра 

элемента, использовать стоп-кадр, медленный просмотр и т.п., для чего 
есть необходимые кнопки видео проигрывателя. Выбор другого 
элемента из данной группы спецтребований осуществляется после 
возврата на предыдущую страницу после щелчка по кнопке в строке 
инструментов – возврат на предыдущую страницу. 

Эффективность усвоения материала данного блока также можно 
проверить предварительно перейдя в раздел «Контроль знания групп 
трудностей» (рис. 16). Контроль знаний производится по каждой 
группе спецтребований после предварительной настройки параметры 
тестирования, аналогично тестированию по первому блоку «Контроль 
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знаний правил соревнований». После щелчка по кнопке OK в окне 
«Параметры тестирования» появляется экран тестирования  (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Экран тестирования знаний групп трудностей 

 
При этом в левой половине рабочего поля экрана 

формулируется вопрос задания, который в данном случае одинаков по 
всем заданиям: «К какой группе трудности относится данный 
элемент?». На правой половине экрана демонстрируется кинограмма 
элемента или видео сюжет. В левой нижней половине рабочего экрана 
представлены все возможные, в данном случае, варианты ответов (A, B, 
C, D, E, Супер-Е). После окончания тестирования появляется 
дополнительное окно с сообщением о результатах и возможных 
вариантах дальнейших действий (рис. 23). 
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Рис. 23. Окно с результатами тестирования 

 
 

4.3. Блок «Анализ комбинаций» 
 
Основное назначение данного блока – показать на примерах 

анализа пяти комбинаций, выполненных разными гимнастами и в 
разное время технологию судейства на основе новых правил и 
экспертных оценок по выявлению спецтребований, групп трудностей, 
величины надбавок, определения базовой оценки, величины сбавок за 
технику исполнения и выведения окончательной оценки. Переход в 
данный блок осуществляется с главной страницы щелчком левой 
кнопкой мыши по строке «Анализ комбинаций», после чего появляется 
окно с содержанием этого блока (рис. 24).  
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Рис. 24. Страница блока «Анализ комбинаций» 

 
Предварительно необходимо изучить «Порядок работы», 

щелкнув по данной строке. Ознакомившись порядком работы (рис. 25), 
необходимо вернуться к предыдущей странице и выбрать любую из 
приведенных комбинаций (рис. 24). В данном случае порядок не важен. 
После щелчка по выбранной комбинации появляется окно для анализа 
комбинации (рис. 26). 
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Рис. 25. Экран «Порядок работы» 

 

 
Рис. 26. Основное окно для анализа комбинаций 

 



 27

В правой части экрана демонстрируется видеофрагмент с 
комбинацией, которую с помощью кнопок управления 
видеопроигрывателя можно многократно просмотреть, останавливать, 
«прокручивать» медленно или по кадрам, записывая основные 
показатели оценок. Демонстрация комбинаций сопровождается 
аудиокомментариями с перечислением групп трудности элементов. 
Затем можно сравнить свои записи с данными экспертной оценки, 
приводимой в левой части экрана, где указываются какие и сколько 
элементов выполнены, к какой группе спецтребований и группе 
трудности они относятся. За какие элементы и какую надбавку 
предполагается определить, выявляется базовая оценка, величина 
сбавок с обоснованием ее величины в каждом случае и, наконец, 
определяется окончательная оценка. В сжатом виде данные оценки 
приведены в таблице, которую можно посмотреть, выбрав в окне 
просмотра слово «Таблица». В начале таблица появляется в рамке для 
демонстрации видеокомбинации, однако, в этом случае не видно всей 
ее ширины. Поэтому необходимо с помощью мыши перетащить левую 
границу рамки на всю ширину экрана (рис. 27).  

 

 
Рис. 27. Экран с таблицей по результатам анализа комбинации 
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Нижнюю часть таблицы можно посмотреть, пользуясь линейкой 
прокрутки. 

 
 

4.4. Блок «Моделирование судейства» 
 
Основной задачей блока является контроль знаний и умений, 

полученных при изучении первых трех блоков обучающей программы, 
также он может использоваться самостоятельно при аттестации судей, 
проверке знаний и умений студентов, тренеров, гимнастов. Содержание 
данного блока открывается после щелчка по названию “Моделирование 
судейства” на главной странице (рис. 3). Тестирование можно 
осуществлять по отдельным параметрам судейства, например, путем 
определения той или иной группы трудности в комбинации или 
определения базовой оценки и т.д. (рис. 28), либо при определении 
окончательной оценки, что требует наличия интегрированных знаний и 
умений по всем видам оценок.  

 

 
Рис. 28. Страница блока «Моделирование судейства» 

 



 29

Естественно, при обучении желательно провести тестирование 
по всем видам. Например, начать с определения количества групп 
трудностей. После щелчка по строке “Определение количества групп 
трудностей” открывается окно “Параметры тестирования” с условиями 
настройки которого вы уже знакомы. Задав необходимые параметры 
щелкните по кнопке OK этого окна и появится экран для выполнения 
задания (рис. 29). 

 

 
Рис. 29. Экран для определения количества групп трудностей 

 
В левой верхней части экрана располагается вопрос типа 

«Определите количество групп трудности «А» в комбинации, в левой 
нижней части экрана предусмотрены варианты ответов, а в правой 
части демонстрируется комбинация. 

Таким же образом выполняется тестирование по определению 
количества групп спецтребований (рис. 30), определения величины 
надбавок (рис. 31), определения базовой оценки (рис. 32), определения 
сбавок (рис. 33) и определения окончательной оценки выполненной 
комбинации (рис. 34). 
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Рис. 30. Экран для определения количества спецтребований 

 

 
Рис. 31. Экран для определения величины надбавок 
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Рис. 32. Экран для определения базовой оценки 

 

 
Рис. 33. Экран для определения величины сбавок 
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Рис. 34. Экран для определения окончательной оценки 

 
4.5. Оценка компетентности судей 

 
Весьма полезным для создания банка данных и последующего 

анализа является режим «Экспертный анализ для определения 
окончательной оценки». Данный режим работы активизируется после 
щелчка по названию этого раздела (рис. 28). В появившемся окне (рис. 
35) необходимо заполнить данные эксперта и нажать кнопку OK, после 
чего появится экран для экспертного анализа и выведения 
окончательной оценки видеокомбинации (рис. 36). 
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Рис. 35. Форма для регистрации экспертов 

 

 
Рис. 36. Экран для регистрации экспертных оценок 

 
В правой части экрана производится демонстрация 

видеокомбинации, в левой нижней части экрана возможные варианты 
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окончательной оценки, а в левой верхней части экрана эксперт имеет 
возможность записать свои комментарии по комбинации, например, 
сколько и какие группы трудности, выполнены ли спецтребования, 
какая величина надбавки и сбавок, какая базовая оценка и т.д. 
Принятые экспертами решения в дальнейшем могут быть просмотрены 
с помощью специальной утилиты (рис. 37), которую можно запустить 
через Главное меню (рис. 2): Пуск \ Программы \ Спортивная 
гимнастика \ Экспертные оценки. Ниже приводится назначение 
отдельных элементов ее интерфейса. 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

 
 

 
Рис. 37. Программа для просмотра экспертных решений  
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Отдельные элементы интерфейса этой программы имеют 
следующие назначения: 
1 – кнопка перехода к первой комбинации; 
2 – кнопка перехода к последней комбинации; 
3 – кнопка перехода к предыдущей комбинации; 
4 – кнопка перехода к следующей комбинации; 
5 – раскрывающийся список доступных комбинаций; 
6 – номер комбинации; 
7 – переключатель показа комментария к экспертному решению; 
8 – переключатель расширения списка решений на ширину окна; 
9 – переключатель включения сортировки решений по именам 
экспертов; 
10 – кнопка редактирования выбранного экспертного решения; 
11 – кнопка добавления экспертных оценок из внешнего файла; 
12 – кнопка выбора активных решений по категориям судей; 
13 – кнопка показа рейтинга компетентности экспертов; 
14 – список решений экспертов с учетом их процентного соотношения; 
15 – полный список решений экспертов; 
16 – управляющие кнопки видео проигрывателя; 
17 – полоса прокрутки видео; 
18 – окно для вывода видеофрагментов; 
19 – кнопки масштабирования видео (1x, 2x и по размерам окна); 
20 – стандартные кнопки Windows по управлению приложением. 
 

С помощью этой программы возможен просмотр принятых 
решений отдельных экспертов (список 15), а также процента экспертов 
отдавших голос за каждое решение (список 14). Выбор комбинаций 
может осуществляться как кнопками 1-4, так и напрямую из полного 
списка доступных комбинаций 5. При этом в окне 6 будет выводиться 
номер выбранной комбинации. Предусмотрено несколько вариантов 
просмотра экспертных решений: включение комментария – 7, 
развертывание списка решений на всю ширину окна программы – 8, 
сортировка решений по именам экспертов – 9. Программа позволяет 
редактировать отдельные решения, выбранные в списке 15 после 
нажатия кнопки 10. Изменение производится в специальной форме 
(рис. 38).  
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Рис. 38. Форма для изменения параметров экспертного решения 

 
Если возникает необходимость объединения экспертных 

решений находящихся на текущем компьютере с данными, 
накопленными по той же самой комбинации в другом месте, то такая 
процедура может быть выполнена путем загрузки экспертных решений 
из соответствующего этой комбинации внешнего файла с данными в 
открывающемся кнопкой 11 окне (рис. 39). Такие файлы находятся в 
подкаталоге Exp системы и имеют расширение TXT, то есть могут быть 
просмотрены в обычном текстовом редакторе. 
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Рис. 39. Окно для добавления экспертных оценок из внешних файлов 

 
Просмотр решений может быть выполнен с выбором отдельных 

групп экспертов в соответствии с их судейской категорией. Для этого 
необходимо нажать кнопку 12 и в открывшемся окне (рис. 40) выбрать 
интересующие категории судей. После нажатия на кнопку OK списки 
14 и 15 будут автоматически перестроены.  

 

 
Рис. 40. Окно для выбора группы экспертов по судейским категориям 

 
Накопленные решения используются для определения 

компетентности экспертов – их рейтинга. Рейтинг определяется 
относительно коллективного решения принятого экспертным 
консилиумом – группой квалифицированных судей. Просмотреть 
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рейтинг экспертов можно после нажатия кнопки 13 в списке (рис. 41), 
который может быть упорядочен относительно величины рейтинга или 
же по именам экспертов. Рейтинг рассчитывается как выраженное в 
процентах усредненное значение оценок по каждой комбинации: 

%1001 ⋅=
∑
=

N

r
R

N

i
i

, где 

ir  – оценка компетентности по i-й комбинации; 
N  – количество комбинаций. 
Оценки по отдельным комбинациям принимают значения от 0 до 1 и 
определяются по формуле: 

KAAr
ЭИ iii ⋅−−=1 , где 

ИiA  – истинное решение (решение экспертного консилиума) в баллах; 

ЭiA  – решение эксперта в баллах; 

K  – коэффициент сбавки за отклонение от истинного решения (может 
изменяться в форме рис. 42 после нажатия кнопки «Настройка» на рис. 
41). 
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Рис. 41. Список экспертов с указанием их рейтинга 

 

 
Рис. 42. Форма для задания коэффициента сбавки при расчете рейтинга 

 
Анализ рейтинга может использоваться как эффективное 

средство контроля текущего уровня подготовки эксперта как судьи и 
его изменения в процессе обучения или повышения квалификации. 
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5. УДАЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Обучающая программа «Правила соревнований и судейство 

упражнений по спортивной гимнастике. Упражнения на перекладине» 
может быть удалена выбором соответствующей функции через Главное 
меню (рис. 2): 
Пуск \ Программы \ Спортивная гимнастика \ Удаление системы. 

Внимание! При удалении системы будут уничтожены и файлы 
экспертных оценок, накопленные на данном компьютере, поэтому если 
их необходимо сохранить, то перед удалением они должны быть 
перенесены в другое место на жестком диске. 

 
 
6. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

 
1) Программа установки сообщает об ошибке копирования файлов на 
жесткий диск. 
Перед установкой необходимо проверить свободное дисковое 
пространство: более 555 МБ для полной установки и более 10 МБ для 
сокращенной. Если нет диска с необходимой емкостью, установка 
невозможна. 
2) Видеофрагменты воспроизводятся в виде «радужной картинки». 
Необходимо проверить глубину цвета, установленную на мониторе. 
Подобный эффект может получиться в режиме 256 цветов. Для 
разрешения проблемы нужно переключиться в ражим HiColor (16 бит 
на пиксел) или TrueColor (32 бита на пиксел). 
3) Видеофрагменты воспроизводятся неровно, с выпадением кадров. 
При полной установке, скорее всего, недостаточно процессорных 
ресурсов или памяти на слабых компьютерах. 
При сокращенной установке возможно недостаточно скорости CD-
ROM привода. Возможны два варианта решения: 

а) выполнить полную установку системы на жесткий диск; 
б) включить режим DMA для CD-ROM привода (если он 

поддерживается) – в Windows 95/98/Millenium Edition необходимо 
открыть панель настроек CD: ‘Пуск \ Настройка \ Панель управления \ 
Система \ Устройство чтения компакт дисков’ и дважды кликнуть на 
названии CD-ROM привода, в открывшейся панели выбрать закладку 
‘Настройка’, поставить галочку напротив DMA и нажать OK. 
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4) Операционная система сообщает о неизвестном кодеке или формате 
видеофайлов. 
Возможно, не установлен кодек Intel® Indeo 5, использованный для 
сжатия видеофрагментов. Необходимо инсталлировать данный кодек: 
его установочный файл iv5setup.exe версии 5.11 находится в каталоге 
Support на диске №1. 
5) При выборе двукратного увеличения или при масштабировании в 
окно при высоком разрешении экрана видеофрагменты не 
воспроизводятся (серый фон). 
Проблема связана с масштабированием видеофрагмента свыше 
коэффициента 1,5x и может возникнуть на видеокартах с чипсетами 
фирм NVIDIA и ATI. Возможно причина в драйверах, т.к. в случае с 
NVIDIA на определенных версиях драйверов проблема не возникала. 
На видеокартах, основанных на чипсетах S3, данная проблема не 
проявлялась.  

Если при работе с системой у Вас возникли проблемы, 
неописанные выше, Вы можете обращаться по электронной почте 
pkp@uni.udm.ru с описанием найденных ошибок. Если они поддаются 
решению Вам будет выслано соответствующее обновление.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Мультимедиа обучающая программа «Правила соревнований и 

судейство упражнений по спортивной гимнастике. Упражнения на 
перекладине» компьютерная среда с базой данных (БД) и базой знаний 
(БЗ) по правилам соревнований по спортивной гимнастике. Программа 
имеет высокую степень адекватности к реальной предметной области 
со встроенными элементами обучения и контроля теоретических 
знаний и строения двигательных действий по виду спорта, 
формирования и тестирования профессиональных качеств и навыков, 
статистической обработки результатов контроля и тестирования с 
сохранением их в базе данных, с возможностями для пользователя при 
работе с системой реализовать свою индивидуальность и творческую 
активность. Обучающая программа дает возможность 
индивидуализировать процесс обучения, вести автоматическую 
регистрацию результатов, обладает интерактивностью и позволяет 
значительно повысить качество усвоения знаний и умений.  
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