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 полученные данные результативности технических действий и интервала ре-
зультативной атаки свидетельствуют о том, что девушки-борцы 15-16 лет ведут более ак-
тивную и эффективную борьбу по сравнению со спортсменками высокой квалификации; 

 установленные различия спортивно-технических показателей говорят о вполне 
достаточном уровне подготовленности спортсменок кадетского возраста, что позволяет 
позитивно оценить перспективы развития женской борьбы; 

 анализ содержания и структуры соревновательных поединков девушек-борцов 
15-16 лет позволил выявить особенности соревновательной деятельности, которые могут 
служить исходными данными для совершенствования системы подготовки спортсменок 
данного возраста. 
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Аннотация  
Организация дистанционного обучения на всех уровнях образования, в том числе и высше-

го, является важной составляющей современного образовательного процесса. Статья содержит ре-
зультаты обучения в режиме онлайн курсу «Физическая культура и спорт», который внедрен в обра-
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зовательный процесс НГУ им. П.Ф, Лесгафта, Санкт-Петербург в 2019 году. Введение. В сложив-
шихся условиях пандемии дистанционное обучение с использованием современных информацион-
ных технологий, позволило обеспечить непрерывность образовательного процесса во всех учебных 
заведениях Российской Федерации. В сложившейся ситуации возникла необходимость в перестрой-
ке традиционной формы преподавания дисциплин на дистанционную. Организация дистанционно-
го обучения представляет собой разработанную и апробированную на практике систему, которая 
опирается на выполнение необходимых условий: создание образовательной среды, качественных 
материально-технических условий, выбора средств, методик преподавания, вариативных техноло-
гий обучения. Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности двух методов 
обучения: классического заочного и дистанционного обучения с использованием современных ин-
формационных онлайн технологий. Методика и организация исследования. Методика исследования 
– анализ выгрузки с онлайн-курсов с результатами работы на курсе, анализ журналов преподавате-
ля по дисциплине за период 2018–2020 гг. Результаты исследования и их обсуждение. Выявлены 
определенные требования к современному преподавателю для создания онлайн курсов и ведения 
дистанционного обучения, а также проведения лекционных занятий на дистанционных платфор-
мах. Результаты исследования позволили обобщить и проанализировать отношение студентов-
заочников к дистанционному обучению, выявить его положительные стороны, а также отметить 
недостатки. Выводы. 1. Проведенный анализ результатов зачета студентов заочной формы обучения 
позволил сравнить эффективность методов обучения: классического заочного и дистанционного 
обучения с использованием современных информационных онлайн технологий. 2. Определены 
требования к современному преподавателю для создания онлайн курсов и ведения дистанционного 
обучения. 3. Мнение студентов о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзаменационной 
сессии следует рассматривать как важный фактор эффективности дистанционного обучения сту-
дентов заочной формы обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, онлайн-курс, бакалавриат, заочное 
обучение. 
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Abstract  
The organization of distance education at all levels of education, including higher education, is an 

important component of the modern educational process. The article contains the results of online training 
in the course of the Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Peters-
burg in 2019. Introduction. In the current pandemic conditions, distance learning using modern infor-
mation technologies has ensured the continuity of the educational process in all educational institutions of 
the Russian Federation. In this situation, there was a need to restructure the traditional form of teaching 
disciplines into distance. The organization of distance learning is a system developed and tested in prac-
tice, which is based on the fulfillment of the necessary conditions: the creation of an educational environ-
ment, quality material and technical conditions, the choice of means, teaching methods, and variable learn-
ing technologies. The purpose of the study conduct a comparative analysis of the effectiveness of two 
learning methods: classical distance learning and distance learning using modern online information tech-
nologies. The methodology and organization of the study. Research methodology - analysis of unloading 
from online courses with the results of work on the course, analysis of teacher's journals by discipline for 
the period of 2018–2020. Research results and discussion. Certain requirements have been identified for a 
modern teacher to create online courses and conduct distance learning, as well as conduct lecture sessions 
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on remote platforms. The results of the study made it possible to summarize and analyze the attitude of 
correspondence students to distance learning, identify its positive aspects, and also note shortcomings. 
Conclusions. 1. The analysis of the results of the correspondence form of study made it possible to com-
pare the effectiveness of teaching methods: classical correspondence and distance learning using modern 
online information technologies. 2. The requirements for a modern teacher to create online courses and 
conduct distance learning have been determined. 3. The opinion of students on the advantages of the 
online course in preparation for the examination session should be considered as an important factor in the 
effectiveness of distance learning for students of the correspondence form of study. 

Keywords: distance learning, discipline, online course, bachelor's degree, extramural studies. 

ВВЕДЕНИЕ 

В сложившихся условиях пандемии дистанционное обучение с использованием 
современных информационных технологий, позволило обеспечить непрерывность обра-
зовательного процесса во всех учебных заведениях Российской Федерации. В сложив-
шейся ситуации возникла необходимость в перестройке традиционной формы преподава-
ния дисциплин на дистанционную [1–5]. Организация дистанционного обучения 
представляет собой разработанную и апробированную на практике систему, которая опи-
рается на выполнение необходимых условий: создание образовательной среды, каче-
ственных материально-технических условий, выбора средств, методик преподавания, ва-
риативных технологий обучения. 

Важным условием эффективного дистанционного обучения в вузе является компе-
тентность преподавателя не только в вопросе теории и практики преподаваемых дисци-
плин, но и в умении: 

• владеть пакетом программ: Word – для формирования текстовых документов, 
Excel – формирования таблиц, графиков, сводных таблиц с оценками, Power Point - для 
разработки презентационного материала к лекциям и практическим занятиям;  

• пользоваться платформами Zoom, Discord, Teams и др. для ведения онлайн за-
нятий по дисциплинам;  

• работать на платформе Moodle, создавать различные ресурсы и вести работу на 
онлайн курсах. 

Цель исследования: сравнительный анализ эффективности двух методов обучения: 
классического заочного и дистанционного обучения с использованием современных ин-
формационных онлайн технологий.  

Задачи исследования:  
1. Определить результаты сдачи экзаменационной сессии по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» студентами заочной формы обучения.  
2. Провести сравнительный анализ полученных результатов за период 2018/19 

учебного года (в форме классического заочного обучения) и 2019/20 учебного года (в 
форме дистанционного обучения с использованием современных информационных он-
лайн технологий). 

3. Изучить мнение студентов заочной формы обучения о результативности ди-
станционного обучения.  

Классическое заочное обучение использует поточный принцип: единый для всех 
студентов образовательный план, общие сроки сдачи контрольных и курсовых работ, 
единое время сессии. В настоящее время распространенной практикой является открытие 
студентам заочной формы обучения на межсессионный период доступа к электронной 
образовательной среде вуза через личный кабинет. Обучающийся может работать как с 
образовательным контентом, так и общаться с преподавателем в дистанционном режиме. 
Обучение полностью осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий.  
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Эффективность работы с онлайн курсом определяется выполнением необходимых 
условий:  

1. Создание курса – это совместная работа программиста и преподавателя, ответ-
ственного за дистанционное обучение в Университете.  

2. Наполнение преподавателем ресурсов курса: общие требования к курсу, в том 
числе, к получению зачета (экзамена), заполнение основных тем дисциплины лекциями, 
практическими заданиями, тестовыми заданиями различного типа (с множественным вы-
бором, кратким ответом, типа эссе и т.д.). Размещение необходимых пособий или списка 
рекомендуемой литературы, размещение глоссария, создание итогового тестирования и 
промежуточного контроля (зачета или экзамена). 

3. Распределение учебных групп студентов, записавшихся на курс. 
4. Проверка заданий с выставлением оценок в соответствии с технологической 

картой дисциплины. 
5. Общение обучающихся с преподавателем в чате курса, где у каждого студента 

есть возможность задать индивидуальный вопрос и получить рекомендации.  
6. Выгрузка итоговых оценок с курса, выставление оценок по дисциплине. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение научных литературных ис-
точников, наблюдение, тестирование, анкетирование, математическая статистика. Иссле-
дование проводилось на базе института адаптивной физической культуры НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта. В исследовании приняли участие 246 студентов заочной формы обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 2018/19 учебном году дисциплину «Физическая культура и спорт» изучали 153 

студента в форме классического заочного обучения. Успешно сдали зачет в период экза-
менационной сессии 122 студента, что составило 79% от общего числа обучающихся. В 
2019/20 эту же дисциплину изучали 93 студента в дистанционной форме обучения с ис-
пользованием современных информационных онлайн технологий. Успешно сдали зачет в 
период экзаменационной сессии 81 студент, что составило 87% от общего числа обучаю-
щихся (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты сдачи зачета студентами заочной формы обучения института адаптивной физической 

культуры за 2018/19 и 2019/20 учебные годы 

Преподавателями разработана единая балльно-рейтинговой система оценивания 
результатов сдачи зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт». Результаты 
сравнительного анализа баллов, полученных студентами по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» за 2018/19 и 2019/20 в период экзаменационной сессии представлены 
на рисунке 2. Сравнительный анализ результатов показывает, что уровень положительных 
оценок (хорошо и отлично) студентов при обучении на онлайн курсе увеличился с 3% до 
66%. 
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Рисунок 2 – Результаты сравнительного анализа баллов, соответствующим оценкам удовлетворительно, хорошо 
и отлично, полученных студентами по дисциплине «Физическая культура и спорт» за 2018/19 и 2019/20 в пери-

од экзаменационной сессии 

Педагогический опрос студентов заочной формы обучения позволил изучить мне-
ние о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзаменационной сессии:  

• самостоятельно можно планировать темп обучения, время, место и продолжи-
тельность занятий; 

• возможность выполнять задания заранее, а не только в период экзаменационной 
сессии; 

• создание образовательного пространства, (лекции, которые представлены в по-
стоянном открытом доступе для студентов), насыщенного информационными ресурсами, 
позволило более детально разбирать сложные вопросы. 

Все это стало причиной более качественного выполнения заданий различной 
сложности. Тем не менее, студенты отметили недостатки онлайн курса: 

• отсутствие непосредственного личного контакта с преподавателем; 
• отсутствие непосредственного личного контакта студентов друг с другом, что 

отрицательно сказывается на приобретении навыков работы в команде; 
• практически весь образовательный контент осваивается студентами самостоя-

тельно. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анализ результатов зачета студентов заочной формы обучения 
позволил сравнить эффективность методов обучения: классического заочного и дистан-
ционного обучения с использованием современных информационных онлайн технологий. 
Последний показал достаточно высокую результативность, 87% обучающихся различных 
направлений подготовки получили зачет на онлайн курсах дисциплины «Физическая 
культура и спорт». Уровень баллов, соответствующих положительным оценкам (4 и 5) 
при обучении на онлайн курсе увеличился с 3 до 66% выше. 

2. Определены требования к современному преподавателю для создания онлайн 
курсов и ведения дистанционного обучения: владение пакетом программ: Word, Excel, 
Power Point; использование платформ Zoom, Discord, Moodle, а также выполнение усло-
вий, определяющих эффективность работы с онлайн курсом.  

3. Мнение студентов о преимуществах онлайн курса при подготовке к экзамена-
ционной сессии следует рассматривать как важный фактор эффективности дистанцион-
ного обучения студентов заочной формы обучения. 
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Аннотация 
В работе обсуждается способ получения количественной оценки прыгучести баскетболи-

стов по быстроте отталкивания и одновременно высоте прыжка. Высота прыжка и быстрота оттал-


