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В статье представлены проектные решения по программной реализации механизма пла-

нирования тренировок в фитнес клубе на платформе «1С:Предприятие». Суть механизма заклю-

чается в нахождении таких численных значений коэффициентов нагрузки, при которых за опре-

делённый промежуток времени физические параметры человеческого тела перейдут из имеюще-

гося состояния в желаемое. Представлены UML-модели процесса планирования в виде диаграмм 

последовательностей и диаграммы деятельности. Объектная модель в виде диаграммы классов 

отражает структуру прикладных объектов созданной конфигурации. Приведено описание поль-

зовательского интерфейса на примере оформления документов конкретного клиента, охватыва-

ющее все блоки информационной системы и весь процесс взаимодействия клиента с фитнес-

клубом, начиная с заключения договора и заканчивая регулярным составлением индивидуаль-

ных тренировок. Разработанный механизм призван облегчить работу тренеров за счет экономии 

времени на составление плана тренировок и предоставить возможность больше времени уделять 

работе непосредственно с самими клиентами. 
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The article presents the design solutions for the software implementation of the mechanism of 

training planning in the fitness club on the platform "1C: Enterprise". The essence of the mechanism is 

to find such numerical values of the load factors, in which for a certain period of time the physical 

parameters of the human body will move from the existing state to the desired. UML-models of the 

planning process are presented in the form of sequence diagrams and activity diagrams. The object 

model in the form of a class diagram reflects the structure of the application objects of the created con-

figuration. The description of the user interface is given on the example of the documents of a particular 

client, covering all the blocks of the information system and the entire process of interaction between 

the client and the fitness club, starting with the conclusion of the contract and ending with the regular 

preparation of individual training.. The developed mechanism is designed to facilitate the work of train-

ers by saving time on the preparation of a training plan and provide an opportunity to spend more time 

working directly with the clients themselves. 

Keywords: mathematical model, planning of sports training, basic training plan, individual 

training plan, control of training loads, fitness club, UML models, sequence diagram, activity diagram, 

class diagram, object data model, a platform of "1C:Enterprise". 
 

Одним из важнейших процессов деятельности фитнес клуба или тренажер-

ного зала, за счет которого обеспечивается их эффективная работа, является плани-

рование тренировок клиентов. С учетом целей, которые желает достигнуть клиент, 

его физического состояния (нынешних физических параметров), тренированности и 

медицинских показаний тренером для каждого клиента составляется индивидуаль-

ный план тренировок [1]. Использование математических моделей позволяет свести 
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к минимуму тренерскую практику проб и ошибок и дает возможность проводить экс-

перименты не на самом тренирующемся, а на его математической модели, просчи-

тывая наиболее приемлемые режимы тренировок и восстановления [2-3]. При этом 

закономерно растет спортивный результат, снижается риск перетренированности и 

спортивных травм [4-6]. Каждый клиент требует индивидуального подхода: от пока-

зателей его физической формы, тренированности, медицинских ограничений и дру-

гих факторов напрямую зависит содержание тренировки. 

По мнению спортивных тренеров перед составлением индивидуального 

плана тренировок клиенту полезно пройти базовый план. Прохождение базового 

плана клиентом позволяет адаптироваться его организму к минимальным нагруз-

кам перед полноценными тренировками. Базовый план тренировок содержит не-

большой набор упражнений на все группы мышц, в том числе и кардио-нагрузку. 

Обычно этот план выдаётся новому клиенту фитнес клуба, который не занимался 

спортом ранее совсем или занимался давно. Схема взаимодействия нового кли-

ента и тренера на этапе прохождения базового плана представлена на рис. 1 в виде 

диаграммы последовательностей.  
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Рис.1 – Взаимодействие нового клиента и тренера на этапе выполнения базового плана 

тренировок 
 

Базовый план проходится 2-3 раза, после чего с помощью механизма планиро-

вания тренер составляет индивидуальный план тренировок, основываясь на парамет-

рах клиента. После осуществления расчёта в соответствии с математической моделью, 

подробно описанной в [7], тренер выдаёт клиенту индивидуальный план его трени-

ровки вместе с рекомендациями. Составление последующих тренировок происходит 

аналогично. Схема взаимодействия клиента и тренера на этапе формирования и вы-

полнения индивидуального плана тренировок представлена в виде диаграммы после-

довательностей на рис. 2. 
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Рис. 2 – Взаимодействие клиента и тренера на этапе выполнения индивидуального плана 

тренировок 
 

Этапы процесса планирования индивидуальной тренировки в соответствии с ма-

тематической моделью представлены на рис. 3 в виде UML-диаграммы деятельности 

(подробнее о нотации в [8-9]). Исходными данными для составления тренировки служат 

данные клиента: начальные и желаемые значения его параметров, которые он хочет из-

менить, параметры физической формы, медицинские противопоказания, если такие 

имеются. Эти данных фиксируются в карте клиента. Период тренировки в зависимости 

от этих данных может быть поделен тренером на несколько – в этом случае для изменя-

емых параметров в системе фиксируются промежуточные значения.  

Для незначительных коэффициентов тренер может назначить минималь-

ные значения в соответствии с данными последней базовой тренировки или же на 

основе личного опыта. Производится расчёт, после которого выполняется про-

верка, не превышено ли установленное значение ограничения общей нагрузки на 

организм α [7]. При выполнении условия на экране отражаются полученные чис-

ловые значения. Тренировку можно автоматически заполнить упражнениями с 

возможностью последующего изменения тренером, а можно выбрать все упраж-

нения из уже существующих планов тренировки. 

На рис. 4 представлена UML-диаграмма классов, отражающая объектную модель 

данных конфигурации информационной системы фитнес клуба, реализованной на плат-

форме «1С:Предприятие 8.3».  
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Рис. 3 – Механизм расчёта нагрузки и составления плана тренировки: UML-диаграмма 

деятельности 
 

Описание предметной области в виде UML-диаграмм позволяет формализовать 

и структурировать предметную область [10-11]. Согласно методике, описанной в [12-

13], на диаграмме классов отражена структура прикладных объектов конфигурации (со-

став реквизитов и настройка влияющих на функциональность объекта свойств). С ис-

пользованием механизма стереотипов описана принадлежность прикладных объектов 

информационной системы к предопределенным на уровне платформы «1С:Предприя-

тие» прототипам. Язык UML имеет богатую нотацию для отражения связей между объ-

ектами конфигурации различной семантики. Отношениями ассоциации отражены связи 

по реквизитам ссылочного типа (для каждой связи указана кратность).  
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Рис. 4 – Объектная модель конфигурации на платформе «1С:Предприятие» для информа-

ционной системы фитнес-клуба 
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Отношениями зависимости представлена взаимосвязь регистров и их докумен-

тов-регистраторов, отчетов и источников их формирования. Отношения композиции 

использованы для описания структуры сложных объектов (документов и справочников) 

с подчиненными табличными частями. 

Разработанная в терминах предметно-ориентированной платформы «1С:Пред-

приятие 8» UML-модель является основой для программной реализации прикладных 

объектов конфигурации CRM-системы фитнес-клуба [14]. Рассмотрим полный функ-

ционал информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами на 

примере конкретного клиента, который первый раз посещает фитнес клуб. 

При первом посещении администратором заполняется карта клиента, кроме ка-

тегории, параметров и коэффициентов (рис. 5).  

 
Рис. 5 – Заполненная карта клиента 

 

Кроме того с клиентом необходимо заключить договор, который после созда-

ния автоматически запишется в соответствующее поле карты клиента (рис. 6). В дого-

вор автоматически записываются все купленные этим клиентом абонементы. 
 

 
Рис. 6 – Договор с клиентом 
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Теперь, когда новый клиент есть в базе, он может купить абонемент. Для быст-

роты оформления данный процесс максимально автоматизирован полями с автозапол-

нением. Например, при выборе клиента, автоматически подгружается договор с этим 

клиентом и дисконтная цена. При выборе даты подгружается активная акция. При вы-

боре абонемента заполняется его цена, а при выборе даты начала занятий – дата, когда 

срок действия абонемента закончится. Также в соответствии с дисконтной картой и 

активной акцией происходит автоматически расчёт итоговой стоимости абонемента. 

Полностью сформированный абонемент представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7 – Сформированный абонемент 

 

Акция открывается с помощью соответствующего документа «Открытие ак-

ции», где фиксируется процент скидки, а также начало и конец действия акции 

(рис. 8). При выборе даты продажи абонемента, она сравнивается между датами 

начала и окончания акций, и в результате к абонементу подтягивается активная. 
 

 
Рис. 8 – Открытие акции 

 

Если новый клиент приобрёл абонемент сразу на достаточно большую сумму, 

т.е. прошёл необходимый порог для выдачи дисконтной карты, то при проведении до-

кумента на экране появляется соответствующее сообщение о необходимости выдать 

клиенту дисконтную карту. 

Выдача или смена дисконтной карты происходит с помощью соответствую-

щего документа, где карте присваивается номер, тип карты и клиент, которому она 

выдаётся (на рис. 9 приведен пример экранной формы). 
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При оформлении следующего абонемента при выборе клиента вместе с догово-

ром будет подтягиваться и дисконтная карта. Каждый купленный абонемент автома-

тически фиксируется в договоре с клиентом. 
 

 
Рис. 9 – Выдача дисконтной карты 

 

После покупки абонемента можно приступить к планированию тренировки. 

Тренировочный процесс данного клиента начнётся с прохождения базового плана, но 

план тренировок необходимо назначить клиенту. Если этого сделать, то при попытке 

создать тренировку, выведется сообщения об ошибке. Назначение плана тренировок 

клиенту показано на рис. 10. 
 

 
Рис. 10 – Назначение плана тренировок клиенту 

 

Теперь при выборе клиента в документе вместе с ним потянется номер тре-

нировки, план и комплекс тренировок, а при нажатии кнопки «Загрузить трени-

ровку» таблица упражнений заполнится в соответствии с планом и комплексом 

(рис. 11). При следующих тренировках будут подтягиваться 2 и 3 тренировка 

назначенного плана. В итоге будет пройден первый круг базового плана трениро-

вок. После прохождения первого круга, нумерация тренировок продолжится, но 

загружена будет первая тренировка базового плана. Причём, если она была изме-

нена на предыдущем этапе, то она подтянется уже с изменениями. После прохож-

дения двух кругов базового плана можно переходить к индивидуальному, для 

этого план также нужно назначить клиенту. 

Перед созданием индивидуальной тренировки по механизму планирования 

тренировок в фитнес-клубе необходимо провести расчёт коэффициентов 

нагрузки. Для этого нажнём кнопку «Создать на основании» в документе «Трени-

ровка» и перейдём в документ «Расчёт коэффициентов нагрузки». В первой таб-

личной части документа нужно ввести начальные и конечные параметры клиента 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

(рис. 12), записать изменения и нажать кнопку «Сохранить параметры», чтобы па-

раметры записались в карту клиента.  

После этого необходимо перейти на вторую вкладку и ввести минимальные 

коэффициенты, при этом оставив значения по диагонали пустыми (рис. 13). 

 
Рис. 11 – Форма создания первой базовой тренировки 

 

 
Рис. 12 – Внесение начальных и конечных параметров 

 
Рис.13 – Внесение минимальных коэффициентов 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

Эти значения и нужно будет вычислить с учетом математической модели 

[7]. При нажатии кнопки «Сохранить коэффициенты», записанные значения бу-

дут перенесены в соответствующую таблицу в карте клиента. 

При нажатии кнопки «Рассчитать коэффициенты» пустые ячейки запол-

нятся рассчитанными значениями коэффициентов и появится сообщение о том, 

что сумма коэффициентов не превышает ограничения общей нагрузки на орга-

низм α, при этом заполнение произойдёт и в карте клиента (рис. 14). 

 
Рис. 14 – Запись параметров и коэффициентов в карту клиента 

 

Таким образом, процесс расчёта коэффициентов нагрузки и составления трени-

ровок максимально автоматизирован для базовых/индивидуальных планов тренировки, 

первых/последующих тренировок. Разработан удобный и понятный пользователю ин-

терфейс расчёта коэффициентов нагрузки и составления плана тренировок. Все требуе-

мые функции блока планирования тренировок реализованы. 

Внедрение блока автоматизированного расчёта нагрузок согласно рассмотрен-

ной в [7] математической модели планирования тренировок в фитнес-клубе в информа-

ционную систему управления взаимоотношениями с клиентами фитнес-клуба [15-16] 

позволит сделать процесс планирования тренировок максимально эффективным и про-

зрачным не только для тренеров, но и для клиентов. Основываясь на плане тренировки, 

проводится постоянный контроль над проведением тренировочного процесса, его эф-

фективностью. Есть возможность анализировать результаты и своевременно вносить 

коррективы в план. 
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