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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности разработанного курса дистанционного 

обучения студентов авиационного вуза, который позволил эффективно вовлечь их в обра-
зовательный процесс в удаленном формате. Используя современные онлайн-платформы и 
сервисы, скоординированные с учетом пандемии вируса СOVID-19, были разработаны 
онлайн-курсы по всем дисциплинам, в том числе по физической культуре, которые пока-
зали свою результативность, что имеет практическое значение в гражданской авиации, 
позволяет успешно работать и качественно обучать студентов в соответствии с утвер-
жденными учебными программами подготовки пилотов и других специалистов авиации 
на современные гражданские воздушные суда.  
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Abstract 
This article discusses the features of the developed distance learning course for aviation University 

students, which allowed them to be effectively engaged in the educational process under remote format. 
Using the modern online platforms and services coordinated to account for the COVID-19 virus pandemic, 
online courses have been developed in all disciplines, including physical culture, which have shown their 
effectiveness, which is of practical importance in civil aviation, it allows you to successfully work and 
train students in accordance with the approved training programs for pilots and other aviation specialists 
on modern civil aircraft.  

Keywords: physical education, student, civil aviation, distance education, online courses. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня особую актуальность приобретают вопросы развития онлайн-образования 
с сохранением (и даже приумножением) качества традиционных образовательных техно-
логий [4, 5]. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 
(СПбГУ ГА), используя Интернет-ресурсы, готовит уникальные онлайн-курсы, которые 
доступны студентам и должны выдержать серьезный конкурентный отбор на образова-
тельном рынке. Пандемия вируса СOVID-19 внесла свои коррективы в привычный учеб-
ный ритм, преподнеся отечественному образованию много нововведений. В начале пан-
демии СПбГУ ГА столкнулся с проблемой: прерывать обучение вообще и ждать 
ослабления режима самоизоляции или продолжать работать уже в новом режиме. В соот-
ветствии с документами Министерства образования и науки, Министерства транспорта 
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РФ, Федерального агентства воздушного транспорта с 19 марта 2020 года университет 
перевел учебный процесс в дистанционный формат. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка методик дистанционного обучения проводилась на базе кафедры физи-
ческой и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА. В режиме разработанного нами 
дистанционного обучения приняли участие студенты факультета управления на воздуш-
ном транспорте по направлениям: «Менеджмент», «Техносферная безопасность», «При-
кладная математика», «Аэронавигация», всего 159 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В учебном процессе дистанционного обучения по дисциплине «Физическая куль-
тура» использовались онлайн-платформы и сервисы: lk.spbguga.ru, Skype, Zoom, элек-
тронная почта, WhatsApp Web. Были задействованы электронная библиотечная система 
вуза и актуальные учебно-методические материалы кафедры. Все студенты активно рабо-
тали через «Личный кабинет СПбГУ ГА» с использованием десктопа «Bitrix24» для опе-
рационных систем Windows, MacOS, Linux, в которых удобно создавались закрытые чаты 
для информирования о выполнении текущих заданий, оповещении о предстоящих прак-
тических и теоретических заданиях в дистанционном режиме.  

Нами разработан курс дистанционного обучения для студентов авиационного вуза 
по дисциплине «Физическая культура», который включал выполнение: 

 в заданном режиме комплексов физических упражнений, направленных на по-
вышение общефизической подготовленности; 

 комплексов физических упражнений интенсивного цикла подготовки;  
 заданий по самоконтролю: оценка физического состояния, физической работо-

способности, адаптационного потенциала, резервов дыхания; 
 методической разработки по темам физической культуры с акцентом на про-

фессионально-прикладную подготовку с оригинальностью 60% и более;  
 участие студентов в дистанционном соревновании между учебными группами 

(выполнение различных физических упражнений, напр., прыжки на скакалке, лучший ре-
зультат (его видео) пересылался преподавателю; 

 тестов на скорость, выносливость, координацию движений и т.п.;  
 самодиагностики физического состояния после 2-х месяцев самоизоляции и 

сравнение с данными до самоизоляции; 
 контрольных тестов по профессиональным способностям (ситуационной тре-

вожности, концентрации и объема внимания, пространственной ориентировки и др.); 
 анкетирование по изменению объема двигательной активности; 
 зачета в программе ZOOM с видео и звуковой регистрацией. Требования: по-

сещаемость практических занятий до самоизоляции и при дистанционном обучении, вы-
полнение перечисленных заданий.  

Для желающих студентов была предоставлена возможность участия в Междуна-
родном вебинаре, где собрались заочно студенты и преподаватели из 70 вузов с общим 
количеством 1900 работ. Формат видеоконференции имел и свои преимущества: для тех 
студентов, кто еще боится публичных выступлений, вариант включать показ слайдов и 
вести закадровое повествование подходил как нельзя лучше.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный курс дистанционного обучения студентов авиационного вуза поз-
волил продолжить качественное обучение. Преподаватели, используя онлайн-платформы 
и сервисы, имели возможность находиться в постоянном взаимодействии со студентами, 
конечно, им пришлось углубиться в новые программы, быстро учиться пользоваться спе-
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циализированными платформами, что способствовало значительному росту нагрузки. От 
преподавателя (как и от студента) потребовалась жесткая самодисциплина, рабочий день 
(особенно в начале самоизоляции) растянулся с утра и до вечера. Итоги функционирова-
ния новой модели дистанционного образования очень важны для будущей работы. Элек-
тронный формат общения – веление времени, однако заменить очное обучение дистанци-
онным нельзя, т.к. смысл обучения – не только передача знаний, но и социализация. 
Студенты, общаясь друг с другом, учатся работать в команде, приобретают опыт жизни в 
коллективе, а живое общение ничто не заменит [1-3]. 
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