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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерные технологии достаточно прочно и глубоко внедрились в жизнь совре-
менного человека, их использование в работе со студентами способствует выработке уме-
ния быстрого и результативного поиска и повышению знаний. Дистанционные формы обу-
чения становятся все более популярными, так в 2002 г. данные технологии использовались 
всего в 20 вузах и порядка 200 тыс. студентов имели возможность обучаться с их помощью, 
на сегодняшний момент эти показатели увеличились в разы. Использование дистанцион-
ного обучения регламентировано приказом Министерства образования и науки РФ № 137 
от 2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий».  

На наш взгляд, наиболее удобной формой дистанционного обучения являются ин-
тернет-технологии, сегодня существует несколько систем для создания образовательного 
ресурса ATutor, Ellucian, OIBS, LAMS, LMS Moodle, OpenACS, Sakai, Blackboard, Acrodis 
и другие.  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена и 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в своей 
педагогической деятельности активно используют интернет-технологии в дистанционном 
обучении, так преподаватели создают курсы на базе платформы LMS Moodle [1, с. 19]. 
Moodle был разработан австралийским педагогом Мартином Доужиамас в 2002 г. [2, с. 
219]. LMS Moodle позволяет сформировать особую учебную среду, применение которой не 
останавливается только на цепочке «преподаватель ⇄ студент», а способствует поддержа-
нию очной формы обучения, используется для организации и проведения занятий со сту-
дентами факультета безотрывных форм обучения, а также для обычных дистанционных 
курсов.  

Данные технологии используются не только в освоении специальных и гуманитар-
ных дисциплин, но и в физическом воспитании студенческой молодежи, позволяя повы-
сить интерес к занятиям и достигнуть должного уровня развития физических способно-
стей. Эффективность работы кафедры физического воспитания в первую очередь зависит 
от того, как организованы академические занятия, начиная с первого года обучения. В 
настоящее время процесс формирования физической культуры личности студента вуза ухо-
дит от традиционных задач, направленных на развитие физических качеств к инновацион-
ным, способствующих формированию общекультурных и профессиональных компетен-
ций в области физической культуры и спорта. С учетом того, что практически половина 
дисциплины изучается студентами самостоятельно, мы предлагаем использовать техноло-
гии интерактивного и дистанционного обучения с дифференцированным подходом к каж-
дому студенту.  

МЕТОДИКА 

Кафедра физического воспитания не стала исключением, разработав и внедрив в 
процесс освоения преподаваемых дисциплин 7 курсов с общим количеством записанных 
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения равным 3494 человека 
(https://moodle.spbgasu.ru/course/index.php?categoryid=60). 

На рисунке 1 представлена модель организации процесса освоения дисциплины с 
использованием дистанционных форм обучения на примере занятий со студентами специ-
альной медицинской группы.  

В разных вузах каждый курс кафедр основан на четком, поэтапном планировании 
самостоятельной работы студентов и их мотивации к такой форме занятий, наличии и до-
ступности необходимой учебно-методической литературы и другого справочного кон-
тента, консультативной помощи преподавателя и систематическом контроле качества вы-
полняемой самостоятельной работы и устранением пробелов в освоении дисциплины [4, 
с. 10; 5, с. 25; 5, с. 13; 5, с. 85].  Ресурсы «Moodle» позволяют реализовать все перечислен-
ные условия [3, с. 259].  
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Рисунок 1 – Модель организации занятий в 2017/2018 учебном году со студентами специального отделения 

СПбГАСУ 

Существенным преимуществом платформы Moodle является возможность подстро-
ить созданный курс под особенности конкретного образовательного проекта, удалив не-
нужные или добавив недостающие элементы.  

За 2017/2018 учебный год на курс «Основы здорового образа жизни. Физическая 
культура в обеспечении двигательной и интеллектуальной деятельности студента» 
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записались 1039 студентов СПбГАСУ из них 236 человек обучающихся на очной форме 
обучения и относящихся по состоянию здоровья к специальной и подготовительной меди-
цинским группам, а на курс «Аэробика в строительных вузах» – 786 и 213 соответственно. 
У студентов, осваивающих дисциплину «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» на основе разработанной преподавателями кафедры модели с использованием ди-
станционных форм обучения, увеличился процент посещения академических занятий, как 
следствие, возросли показатели физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование элементов дистанционного обучения в процессе 
освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» может обес-
печить не только достижение цели дисциплины, оптимальное решение поставленных задач 
и сформировать необходимые компетенции, но и возможность применения индивидуаль-
ного подхода, а также выбор удобного времени и места для обучения, как для преподава-
телей, так и для студентов.  Внедрение разработанной модели позволило увеличить пока-
затели физической подготовленности и, что не менее важно, улучшить отношение к акаде-
мическим занятиям, так 86,4% обучающихся в начале 2018/2019 учебного года при выборе 
места занятий решили остаться у тех же преподавателей и посещать занятия на базе вуза.  
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Аннотация 
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также целенаправленное применение средств многофункциональной тренировки для бойцов 
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значительных физических усилий. 
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