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Abstract 
This study is devoted to the forms and methods of conducting classes of a special course «Olympic 

education» in the conditions created in the educational environment, including in the system of higher pro-
fessional education in the field of physical education and sports under the pandemic COVID-19. The pur-
pose of the study is the formation, systematization and testing of forms and methods of conducting classes 
of the special course «Olympic education» in the context of distance teaching. The research results have 
practical application as components of the toolkit in the formation of students' competencies in the process 
of distance teaching of history and sports disciplines.  

Keywords: Olympic education, distance teaching, forms and methods of conducting classes, as-
sessment of knowledge, pandemic COVID-19. 

В текущем учебном году все образовательные учреждения перешли на новые 
условия реализации учебных дисциплин – дистанционное обучение в связи со сложив-
шимися условиями пандемии COVID-19, что сформировало предпосылки для решения 
новых специфических задач. 

Дистанционное обучение, по мнению многих специалистов, дестабилизирует си-
стему образования в целом, но в создавшихся условиях, с целью профилактики распро-
странения новой угрозы здоровью, оно стало единственной возможностью для продол-
жения обучения и предотвращения полной остановки образовательного процесса. В 
стране были созданы информационные ресурсы, краткие курсы повышения квалифика-
ции и др. В рамках настоящего исследования рассмотрим конкретные примеры форм и 
методов проведения занятий по дисциплине «Олимпийское образование» для обучаю-
щихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленности «Технология и орга-
низация комплексного обслуживания в индустрии туризма». 

В процессе педагогического эксперимента были разработаны учебно-методические 
материалы, а также адаптированы к новым условиям формы и методы проведения лекци-
онных и практических занятий с учетом формирования соответствующих компетенций, 
представленных в таблице 1. 

Как следует из таблицы, освоение дисциплины предусматривает формирование 
универсальных и общекультурных компетенций обучающихся [1–6]. 

Для оптимального обеспечения реализации дисциплины в условиях дистанцион-
ного обучения были использованы информационные и коммуникативные платформы и 
социальные сети: Microsoft Teams, Zoom, Moodle, WhatsApp, Инстаграм, электронная 
почта и др.  

• Microsoft Teams – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем 
пространстве чат, встречи, заметки и вложения. 

• Zoom – популярный корпоративный сервис для обеспечения видео- и 
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аудиосвязи посредством сети Интернет. Бесплатная версия Zoom позволяет создавать 
групповые конференции длительностью до 40 минут, к которым может присоединиться 
до 100 человек.  

• Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – 
это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, предназначенная 
для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 
обучения. 

Таблица 1 – Компетенции, предусмотренные дисциплиной «Олимпийское образование», 
этапы их формирования и оценочные средства 
Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетен-

ции Разделы 
(темы)  

Форма текущего контроля 
успеваемости Код и наименование компетен-

ции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК- 1. Анализирует пробле-
му/задачу, выделяя ее базовые 
составляющие 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 
 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 

Устный опрос, доклад, тест, 
рабочая тетрадь 
Деловая игра 

 
Устный опрос, доклад, тест, 

рабочая тетрадь 
Деловая игра 

ОПК-6.  
Способен применять норматив-
но-правовую базу в соответствии 
с Законодательством РФ и меж-
дународного права при осу-
ществлении профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.2. Соблюдает законода-
тельство Российской Федерации 
о предоставлении туристских 
услуг 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 
 

Тема 1-11 
 

Тема 9-10 

Устный опрос, доклад, тест 
рабочая тетрадь 
Деловая игра 

 
Устный опрос, доклад, тест, 

рабочая тетрадь 
Деловая игра 

В программе Moodle по расписанию выкладывается задание с пометкой о дате и 
группы, выполняющей практическое задание. В течение пары (возможна настройка огра-
ничений для ответов по дате и времени) обучающиеся выполняют его и выкладывают ре-
зультаты. Во время пары возможное проведение консультаций в режиме чата. 

Чат позволяет участникам иметь возможность синхронного общения в реальном 
времени через Интернет. Это удобный способ получить различные мнения, провести 
письменную дискуссию, прийти к общему мнению по обсуждаемым темам. Режим ис-
пользования чата существенно отличается от асинхронных форумов. 

В хранилище Moodle можно загрузить файлы в следующих форматах: текст – doc, 
pdf, xls, csv; изображения – jpeg, png, gif; видео – flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, mov; 
аудио – mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav. 

В таблице 2 представлены составляющие учебного процесса в условиях удаленно-
го доступа. 

Таблица 2 – Формы и методы проведения занятий по дисциплины «Олимпийское образо-
вание» в условиях дистанционного обучения 
№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
1 Лекционные занятия Проведение онлайн-лекций, изу-

чение аудио-лекций, презентаци-
онных материалов 

Zoom, 
Teams, 
Moodle 

Визуальный контроль,  
тезисы лекций 

2 Практические занятия 
«Олимпийский патруль» 

Изучение видео-, 
презентационных материалов 

Zoom Визуальный контроль, 
отчеты, доклады 

3 Практические занятия «Де-
ловые игры» 

Проведение онлайн-дискуссий Zoom Визуальный контроль, 
доклады, презентации 

4 Практические занятия «Ра-
бочая тетрадь» 

Изучение разделов рабочей про-
граммы, базы источников 

Moodle Разделы рабочей тетради 

5 Практические занятия 
«Олимпийские зимние игры 
в Сочи» 

Просмотр и изучение видео-, фо-
то-, презентационные материалов 

Moodle, 
Интернет-
ресурсы 

Отчеты, доклады 
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№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
6 Практические занятия «Пре-

зентации по разделам кур-
са» 

Изучение базы источников  Moodle Презентации  

№ Форма занятия Методы проведения Платформа Контроль 
1 Лекционные занятия Проведение онлайн-лекций, изу-

чение аудио-лекций, презентаци-
онных материалов 

Zoom, 
Teams, 
Moodle 

Визуальный контроль,  
тезисы лекций 

2 Практические занятия 
«Олимпийский патруль» 

Изучение видео-, 
презентационных материалов 

Zoom Визуальный контроль, 
отчеты, доклады 

3 Практические занятия «Де-
ловые игры» 

Проведение онлайн-дискуссий Zoom Визуальный контроль, 
доклады, презентации 

4 Практические занятия «Ра-
бочая тетрадь» 

Изучение разделов рабочей про-
граммы, базы источников 

Moodle Разделы рабочей тетради 

5 Практические занятия 
«Олимпийские зимние игры 
в Сочи» 

Просмотр и изучение видео-, фо-
то-, презентационных материалов 

Moodle, 
Интернет-
ресурсы 

Отчеты, доклады 

6 Практические занятия «Пре-
зентации по разделам кур-
са» 

Изучение базы источников Moodle Презентации  

Как было отмечено выше, важной составляющей обучения в удаленном доступе 
является система дистанционного обучения, созданная и размещенная на сервисах ин-
формационных сайтов образовательных учреждений физкультурно-спортивного профиля. 
В рамках обучения в КГУФКСТ такая система носит название Moodle, в которой был со-
здан соответствующий курс и размещены все необходимые материалы: учебная програм-
ма, перечень оценочных средств, презентационные материалы и др.  

В том числе обучающимся предлагается изучение информационного материала, 
учебных фильмов, а также страниц Olympicchannel и Olympic_Russia, размещенных в со-
циальной сети Instagram.  

Как следует из таблицы, в рамках дистанционного обучения предусмотрено прове-
дения всех видов работ, в том числе самостоятельной работы обучающихся в соответ-
ствии с разработанным фондом оценочных средств:  

 проведение деловых игр – важного элемента для формирования коммуникаци-
онных способностей и командной работы (было осуществлено на платформе Zoom и 
Teams) [1, 3];  

 просмотр олимпийского патруля (реализован также в режиме Zoom), в резуль-
тате обучающиеся составляли отчеты, и размещали их в системе Moodle для проверки; 
было также осуществлено изучение олимпийских объектов Сочи посредствам Интернет-
источников и составление их описаний [2, 6];  

 была проделана работа по заполнению рабочей тетради по разделам дисципли-
ны, а также по подготовке презентаций и их проверка на платформе вуза Moodle;  

 было произведено отслеживание страниц Olympicchannel и Olympic_russia в 
Instagram с последующим обсуждением новостей в программе Teams или Zoom.  

В качестве дополнительных форм занятий были проведены физкульт-разминки на 
платформах Zoom и Teams. 

Важным является то, что система позволяет постоянно отслеживать активность 
пользователей и составлять отчеты об их участии в изучении курса. Преподаватель осу-
ществляет работу по просмотру активности обучающихся, в том числе, в какие дни, как 
долго они использовали те или иные материалы курса. Существенным аспектом оценки 
деятельности обучающихся является обратная связь, активность, рефлексия. 

Необходимо отметить, что обучающиеся проявили достаточно высокую актив-
ность, ответственность, интерес к непривычным условиям проведения занятий.  

Важным компонентом оценки уровня формирования соответствующих компетен-
ций и степени освоения курса является тестирование в системе Moodle по каждому из 
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разделов дисциплины «Олимпийское образование». Проведение тестирования было осу-
ществлено при помощи элемента «Тест», который позволяет создавать простые тестиро-
вания с 15-ю видами вопросов. Например, множественный выбор, короткий ответ, эссе, 
соответствие и т.д. 

В журнале оценок курса были сформированы оценки обучающихся за все оцени-
ваемые элементы с полным доступом для преподавателя и индивидуальным доступом 
для каждого обучающегося. 

Таким образом, в связи со сложившимися условиями пандемии COVID-19 в мире, 
в том числе и в нашей стране и необходимостью корректировки учебного процесса на ос-
нове перехода на дистанционное обучение, решением послужило использование 
КГУФКСТ электронной информационно-образовательной среды, которая позволила обу-
чающимся приобретать знания, умения и владения, предъявляемые требованиями ФГОС 
ВО, в том числе по направлению подготовки 43.03.02 Туризм в рамках изучения дисци-
плины «Олимпийское образование». 
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СРЕДСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования состояния опорно-двигательного аппарата 

женщин 30–50 лет с разным типом вегетативной регуляции и предложены рекомендации по подбо-
ру средств оздоровительной направленности в зависимости от типологических особенностей орга-
низма. Определяющим моментом для формирования программ оздоровительной направленности 
для лиц с разным типом вегетативной регуляции является дозирование темпа и интенсивности вы-
полняемой нагрузки. Так, для лиц с симпатической активностью ВНС упражнения должны выпол-
няться в медленном темпе с небольшим числом повторений и полной амплитудой; для лиц с пара-
симпатическим влиянием ВНС упражнения следует выполнять в быстром темпе, амплитуда 
движений полная. Для лиц с вегетативным равновесием отделов ВНС следует чередовать темп вы-
полнения от медленного до быстрого. Амплитуда движений полная.  

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, опорно-двигательный аппарат, 
зрелый возраст. 
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HEALTH-IMPROVING MEANS FOR MATURE WOMEN, TAKING INTO 
ACCOUNT THE STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
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Abstract 
The article presents the results of the study of the state of the musculoskeletal system of women 

aged 30-50 years old with different types of vegetative regulation and it offers recommendations for the 
selection of health-improving products, depending on the typological characteristics of the body. The de-
fining moment for the formation of health-improving programs for people with different types of auto-
nomic regulation is the dosage of the pace and intensity of the load performed. So, for persons with sym-
pathetic ANS activity, the exercises should be performed at a slow pace with a small number of repetitions 
and full amplitude; for persons with parasympathetic influence of the VNS, exercises should be performed 
at a fast pace, the range of motion is full. For persons with autonomic balance of the ANS departments, the 


