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Применение информационных технологий в учебном процессе все больше проис-
ходит за счет внедрения мультимедийных учебных материалов. Использование различ-
ных способов подачи информации – основная идея мультимедиа. Применение видео и 
звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет 
сделать учебный продукт наглядным, информационно насыщенным, удобным для вос-
приятия и более привлекательным для студента. 

Возможность использования мультимедийных технологий в подготовке по олим-
пийскому образованию и как следствие повышение качества учебных занятий определи-
ли актуальность данного исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках научного исследования, с целью определения уровня информационного 
обеспечения учебной деятельности студентов СГАФКСТ, было проведено анкетирова-
ние, в котором приняло участие 200 студентов 1-5 курсов очной формы обучения. 

Анкетирование показало, что использование информационных и, в частности, 
мультимедийных технологий в учебном процессе студентов, ограничивается мультиме-
дийными лекциями в формате презентаций и компьютерным тестированием преимуще-
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ственно в рамках аудиторных занятий, в то время как 80,4% студентов проявляют инте-
рес и желание использовать более продвинутые мультимедийные технологии в учебном 
процессе. [5]. 

С целью определения уровня методической подготовленности преподавателей ву-
за на базе Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма 
было проведено анкетирование. В нем приняли участия 30 методистов и преподавателей 
вуза. 

Самыми распространенными формами аудиторной учебной деятельности с ис-
пользованием информационных технологий в вузе являются мультимедийная лекция и 
компьютерное тестирование 93,8% и 47,7% соответственно, 18,5% используют электрон-
ные ресурсы и мультимедийные учебники. Несмотря на то, что 93,3% респондентов 
(преподавателей вуза) используют на методических занятиях компьютер и мультимедий-
ные технологии (мультимедийные презентации, компьютерное тестирование и др.), 
большинство из них, 70%, считают свой уровень владения этими технологиями недоста-
точным. Методисты и преподаватели вуза полагают, что повысить уровень методической 
подготовленности можно за счет использования более адаптированных обучающих 
мультимедийных материалов и программ, прохождения курсов повышения квалифика-
ции в этой сфере, которые способны усилить контроль и повысить требования к методи-
ческой подготовке студентов. Проведенная работа позволила нам разработать модель 
олимпийского образования профессиональной подготовки бакалавров физической куль-
туры с использованием мультимедийных технологий (рисунок 1). 

Модель учитывает особенности функционального взаимодействия структурных 
компонентов системного обеспечения (нормативно-правового, целевого, содержательно-
функционального, технологического, дидактического и интегративно-результативного). 
[4]. Новаторская сущность модели состоит в признании мультимедийных технологий 
одним из инструментов в формировании компетенций при подготовке бакалавров физи-
ческой культуры, механизмом их становления в качестве субъекта профессиональной 
деятельности. Модель отражает целостность ее структуры, обеспечивая преемственность 
подготовки по вертикали (бакалавриат – магистратура) и по горизонтали (социально-
гуманитарной, естественнонаучной, профессиональной и специальной подготовки), рас-
ширяет возможности междисциплинарной интеграции с использованием олимпийских 
знаний. [3]. 

Экспериментально проверенный механизм функционирования модели, в условиях 
профессиональной подготовки студентов в высших учебных заведениях физической 
культуры, позволяет сформировать высокий (креативный) уровень профессиональных и 
общекультурных компетенций выпускников. В основу компетенций положена идеология 
олимпизма, отраженная в воспитании «совершенного человека», на ценностях олимпиз-
ма (стремление к телесной красоте, здоровью, поведению в духе Фэйр Плэй (честной иг-
ры) и др.) [1, 2]. 

В процессе анализа статистических данных исследования студентов в СГАФКСТ 
за период обучения с 2011-2012 уч. года по 2014-2015 уч. год было отмечено значитель-
ное повышение уровня общекультурной и профессиональной компетентности в экспери-
ментальной группе, реализующей модель олимпийского образования. Так, число бака-
лавров в этой группе по общекультурной компетентности (ОК) в экспериментальной 
группе (ЭГ-1) (СГАФКСТ), достигших высокого уровня, увеличилось на 24% и состави-
ло 39%, а по ОП компетентности − на 24,7% и составило 37,2%. 

В контрольной группе данная динамика не наблюдалась. Так, число бакалавров в 
этой группе по общекультурной компетентности (ОК) в контрольной группе (КГ-1) 
(СГАФКСТ), достигших высокого уровня, уменьшилось на 0,2% и составило 14,8% от 
первоначальных 15%, а по (ОП) компетентности увеличение было незначительно всего 
на 0,3%. Резюмируя вышесказанное можно отметить, что разработанная нами модель 
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олимпийского образования профессиональной подготовки бакалавров физической куль-
туры с использованием мультимедийных технологий, отличающаяся воспроизводимо-
стью и открытостью, основанная на системе единого стандарта ФГОС ВПО, может быть 
использована в учебном процессе учреждений высшего профессионального образования 
любого профиля. 

 
Рис. 1. Модель олимпийского образования профессиональной подготовки бакалавров 

физической культуры с использованием мультимедийных технологий 
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Аннотация 
Исследование посвящено изучению сердечного ритма в период нагрузочного те-

стирования с целью выявления критических точек его изменчивости – маркеров смешан-
ной выносливости, тренированности, нагрузочной толерантности и регуляции. При этом 
гипотеза исследования предполагает, что локализация и подвижность этих маркеров бу-


