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Аннотация 
Использование элементов информационных технологий в самостоятельной работе сту-

дентов позволяет качественно повысить уровень усвоения всех блоков дисциплины «Легкая 
атлетика», в том числе, обучения и оценки выполнения элементов базовых видов легкой атлети-
ки, что осуществлялось с помощью компьютерной программы, наложения выполнения студен-
тами двигательного действия на эталонное видео.  
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Annotation 
The applying of information technologies` elements in students’ self-guided work allows to in-

crease the adoption level of all the blocks of athletics discipline, including teaching and estimation of 
base kinds of athletics. They were realized by using the computer programs for overlapping of stu-
dents` movements on standard video. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с 
одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вме-
шательства, но под руководством преподавателя, а, с другой – как средство вовлече-
ния студентов в самостоятельную познавательную деятельность. Эффективность ис-
пользования средств информационных технологий в самостоятельной работе студен-
тов во многом зависит от успешности решения задач методического характера, свя-
занных с информационным содержанием и способом использования автоматизиро-
ванных систем обучения. Анализ учебной и методической литературы по высшему 
образованию и спортивно-педагогическим дисциплинам позволяет заметить сущест-
венные недостатки, мешающие полноценной самостоятельной работе студентов. 

Курс «Теория и методика обучения базовым видам спорта» является важным 
разделом профессиональной подготовки студентов университета физической культу-
ры к их будущей специальности, а его завершение соответствует 1 уровню высшего 
образования с выдачей диплома о высшем образовании. Программа курса предусмат-
ривает изучения студентами различных специализаций базового факультета: основ 
техники, теории и методики обучения для их использования в начальной тренировке 
по основным видам легкой атлетики (как одного из базовых видов ФСД) с оздорови-
тельной направленностью; формирования у студентов знаний, умений и навыков, не-
обходимых для самостоятельной педагогической работы в различных звеньях физ-
культурного движения. 

Учет успеваемости студентов ведется в форме зачета и контрольной работы на 
1 курсе во втором семестре, контрольной работы на втором курсе в третьем семестре и 
экзамена в 4 семестре. Зачет выставляется за выполнение практических нормативов и 
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требований учебной практики. Кроме того, определяются знания пройденных разделов 
теоретического курса, т. е. техника, методика обучения, начальная тренировка, прави-
ла соревнований и судейства, рекомендации по применению упражнений в группах 
различных специализаций, обеспечение безопасности занятий. Распределение часов по 
видам нагрузки по дисциплине «Легкая атлетика» на заочном факультете: лекции – 8 
часов, практические занятия – 40 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Нами сформулирована цель исследования: определить влияние технологии ис-
пользования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по 
дисциплине «Легкая атлетика» на практический, теоретический и методический блоки 
усвоения знаний, умений и навыков. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
Всего было исследовано 80 студентов заочного факультета, проходивших обучение по 
дисциплине «Легкая атлетика». 

Перед началом обучения по дисциплине «Легкая атлетика» студенты заочной 
формы обучения прошли тестирование на выявление начального уровня знаний по 
данной теме. По итогам данного тестирования студенты были разделены на две рав-
ные по уровню знаний группы: контрольную (Х = 35,25) и экспериментальную (Х = 
35,05). Студенты экспериментальной группы получили CD-диск с программой обуче-
ния дисциплины. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация самостоятельной работы студентов с использованием информаци-
онных технологий по дисциплине «Легкая атлетика» проектировалась с помощью пе-
дагогических методов: анализ научно-методической литературы и документальных 
материалов, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическое наблюде-
ние, педагогическое тестирование. 

Оценка технического выполнения студентами элементов базовых видов легкой 
атлетики проводилась средствами компьютерной Adobe Premiere 6.0 путем наложения 
видео на видео с разработанным нами критерием. Так же были рассмотрены програм-
мы работы с видео: MediaStudioPro 6.0, Pinnacle – StudioDV, Ulead Video Studio 4. 

Полученные данные исследования обрабатывались методами математической 
статистики с определением среднего значения, среднеквадратичного отклонения, 
ошибки среднего и достоверности различий (критерий Манна-Уитни и критерий Вил-
коксона) при помощи электронных таблиц программы Microsoft Excel и пакета Stat-
graphics Plus. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ усвоения дисциплины «Легкая атлетика» проходил по нескольким бло-
кам: теоретический, методический, выполнение контрольной работы №1 (техника ба-
зовых видов легкой атлетики), выполнение контрольной работы №2 (методика базо-
вых видов легкой атлетики), сдача практических нормативов, сдача технических нор-
мативов, сдача экзамена по дисциплине. 

Одним из наиболее показательных блоков является теоретический, его оценива-
ли с помощью тестирования (100 вопросов), которое проводилось и для определения 
начального уровня знаний (табл. 1). Уровень теоретических знаний в эксперименталь-
ной группе был на 14,35% больше, чем в контрольной. 

Самой большой сдвиг результатов мы можем видеть в таком показателе, как 
выполнение технических нормативов – более 25%. Это связано с инновационной ме-
тодикой обучения и контроля двигательного действия средствами информационных 
технологий. 

По результатам итогового экзамена по дисциплине «Легкая атлетика» студенты, 
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в организацию самостоятельной работы которых были внедрены средства информаци-
онных технологий, справились лучше. Положительные оценки получили 80% испы-
туемых, в отличие от контрольной группы - 57,5%. 

Таким образом, инновационный подход к организации самостоятельной работы 
благоприятно влияет на качественный уровень усвоения различных блоков дисципли-
ны «Легкая атлетика». 

Таблица 1 
Значение средних показателей (Х) по блокам усвоения дисциплины  

«Легкая атлетика» в контрольной и экспериментальной группах 
 Контрольная группа Экспериментальная группа

Теоретический блок (тестовый блок) Х=72,4* Х=86,75* 
Методический блок Х=7,48** Х=8,48** 
Контрольная работа №1 Х=7,63** Х=8,08** 
Контрольная работа №2 Х=7,5** Х=8,2** 
Выполнение практических нормативов Х=5,78** Х=6,5** 
Выполнение технических нормативов Х=6,25** Х=8,88** 

* – стобалльная система 
** – десятибалльная система 
Примечание: достоверность различий между студентами контрольной и эксперимен-

тальной группами р<0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная технология организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Легкая атлетика» показала свои преимущества. Студенты эксперимен-
тальной группы справились с блоками усвоения информации успешнее в среднем на 
20%, чем студенты контрольной группы, у которых самостоятельная работа строилась 
по традиционной форме организации. 

Проделанная нами работа позволяет экстраполировать полученные результаты 
на все спортивно-педагогические дисциплины, преподаваемые на заочном факультете 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
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