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Аннотация 
Авторы рассматривают особенности обучения студентов в специальном учебном отделении 

по дисциплине физическая культура. Теоретический анализ литературы показал, что в условиях 
традиционного обучения значительная часть таких студентов пропускает учебные занятия. У них 
не формируются необходимые знания, умения и навыки. Авторы предлагают сочетать учебные за-
нятия и самостоятельную работу, которую возможно организовать с применением дистанционного 
обучения. Отмечается, что такой подход относится к активным методам, повышается доступность 
учебного материала и достигается индивидуальная траектория обучения. 
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Abstract 
The authors consider the peculiarities of students' education in the special department of physical 

culture discipline. Theoretical analysis of literature has shown that in conditions of traditional education, a 
significant part of such students miss out their studies. The necessary knowledge, skills and abilities are 
not formed. The authors propose to combine the study classes and independent work, which should be or-
ganized by using the distance learning. It is noted that this approach refers to the active methods, it in-
creases the availability of learning materials and achieves the individual learning path. 
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Всероссийский опрос более 55 тысяч студентов показал, что от 10 до 20% студен-
тов имеют ограничения или противопоказания по состоянию здоровья к практическим 
занятиям по физической культуре. Отмечается, что у таких студентов самая низкая моти-
вация к физкультурно-спортивной деятельности, до 46% из них пропускают большую 
часть занятий по физической культуре [14, с. 189]. Нам представляется, что в сознании 
таких студентов формируется комплекс избегания занятий, чтобы не сталкиваться с воз-
можными проблемами самочувствия и негативной оценкой окружающих. Как следствие, 
уровень знаний, умений и навыков у студентов специального учебного отделения (СУО) 
существенно ниже [14, с. 222-224]. Ниже потребность в занятиях физическими упражне-
ниями, что не позволяет в полной мере использовать оздоровительный эффект физиче-
ской культуры. 

Научные исследования, выполненные рядом отечественных ученых, убеждают в 
эффективности специально организованных занятий для студентов специального учебно-
го отделения [6, 9, 12]. В то же время, современные стандарты к организации учебной ра-
боты в вузах очень жестко нормируют нагрузку преподавателя и количественный состав 
учебных групп. Достаточно сложно организовать учебные занятия с учетом функцио-
нального уровня и нозологической формы студента по физической культуре. 

Существенную помощь в этом может оказать система дистанционного обучения, 
которая снижает стоимость обучения, обеспечивает индивидуальную траекторию, позво-
ляет в форме удаленного доступа восполнить знания теоретического раздела, получить 
задание и сформировать представления об оздоровительном эффекте физических упраж-
нений, пройти тестирование знаний и практических умений в ходе самостоятельной ра-
боты [3, 4, 13]. Научные результаты работы студентов по физической культуре с исполь-
зованием дистанционных курсов являются крайне редкими. А опыт дистанционного 
обучения студентов в настоящий момент востребованным. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Внедрение системы дистанционного обучения на кафедре физического воспитания 
и спорта осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе, на базе платформы 
Moodle был размещен открытый видеокурс лекций, включивший авторские лекции и пре-
зентации. Курс оставался открытым и его просмотр был доступен любому пользователю 
[5]. 
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На втором этапе были размещены тестовые задания по теоретическому курсу дис-
циплины [8]. Организация работы потребовала персональной идентификации, для этого 
нам предложили использовать индивидуальные пароли. Студенты получают их лично от 
преподавателя. Частично это позволяет решить проблему академической нечестности 
[19]. Решение этой проблемы полностью возможно только при очном тестировании в за-
крытой системе [4, 15]. В нашем случае курс стал закрытым, а целевыми пользователями 
стали студенты специального учебного отделения (СУО). 

На третьем этапе в курс было добавлено пособие по методико-практическому раз-
делу, которое позволяет использовать дистанционную систему для формирования умений 
по соответствующему разделу программы [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным сторонников активного обучения, эффективность методов: лекций – 
5%, чтения – 10%, компьютерного обучения – 20%. Изначально курс предполагалось ис-
пользовать для помощи студентам, пропустившим занятие или не подготовившим кон-
спект теоретического занятия. Постепенно, по мере накопления информации, выяснились 
новые возможности. Например, обучение студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. На это обращают внимание ряд авторов [3, 10], обучение студентов с задолжен-
ностями по курсу. Видно, что курс нашел своих пользователей. Общее представление о 
востребованности курса можно получить, проанализировав таблицу 1. 

Таблица 1 – Динамика обращаемость к курсу «Физическая культура» за год 

№ п/п Месяц 
Год 

2017 2018 2019 
1 январь 0 12 46 
2 февраль 74 21 21 
3 март 31 40 74 
4 апрель 4 18 49 
5 май 32 49 255 
6 июнь 17 6 59 
7 июль 3 5 1 
8 август 0 4 0 
9 сентябрь 15 15 45 
10 октябрь 25 124 17 
11 ноябрь 43 270 64 
12 декабрь 50 101 97 
  2311 2683 2747 

Так при открытом доступе к курсу в 2017 году было – 2311 обращений, в 2018 – 
2683 обращения, а в 2019 – 2747 обращений. Видно, что число обращений к курсу про-
должает возрастать даже в условиях ограничения в доступе, которое было установлено с 
2019 года. 

С этого момента в курс были включены тесты, которые позволили рассматривать 
его как активный метод обучения. За два года студенты СУО получили около 200 индиви-
дуальных паролей.  

Педагогическое измерение знаний в физической культуре является новым направ-
лением и строится на основе определенных правил, сформулированных в теоретических 
работах [1, 18]. Так, В.С. Аванесов пишет, что педагогическое измерение знаний может 
осуществляться в виде тестовых заданий или не в тестовой форме. Это особенность раз-
личных образовательных систем [1]. Отмечается, что в нашей стране тестология делает 
только первые шаги, а в физкультурном образовании практически отсутствуют исследо-
вания по тестовому контролю знаний, умений и навыков.  

Коротко наш подход при тестовом контроле знаний предполагал. 
1. В каждом семестре студент должен сдать одну из тем теоретического раздела 

(всего – 8 тем, в некоторых семестрах тестируются – 2 темы). 
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2. При наборе 80% правильных ответов, студент получал дополнительные баллы в 
рейтинг, а попытка являлась успешной. В литературе коэффициент усвоения знаний – 0,8 
[1]. 

3. В тесте студент должен выполнить минимально – 20, максимально – 30 зада-
ний. Как правило – 24. 

4. На каждый вопрос существовал лимит времени – 1 минута. 
5. Количество попыток не ограничивалось. 
6. В каждой теме контролировалось 2-3 ключевых понятия. 
7. Использовалось четыре вида заданий (с выбором одного или нескольких отве-

тов; открытой формы; на установление соответствия; на установление правильной после-
довательности) [1]. 

8. При использовании варианта с выбором – количество предикторов (ответов) не 
менее четырех. 

9. Если студент выполнял вторую или последующие попытки часть тестовых за-
даний (от 3-х до 7) заменялось. 

Анализ результатов тестирования за 2019 год показал, что им воспользовалось 183 
студента СУО. Обобщенные результаты тестирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние значения результатов тестирования студентов 

Всего человек 
Средняя оценка, 

(бал.) 
Среднее время 
работы (мин.) 

Среднее кол-во 
попыток, раз 

Кол-во попыток, 
раз 

Кол-во успешных 
попыток, раз 

183 7,64 14,9 1,79 712 197 
Стандартное 
отклонение 

1,51 6,73 1,01 - - 

Из более 200 студентов, получивших индивидуальный пароль, прошли тестирова-
ние – 183 человека. Средняя оценка при тестировании – 7,64 балла при максимальном 
балле 10,00. При тестировании из дома студентам не запрещено использовать конспекты 
и записи, но существует лимит времени. Поэтому большинство студентов проходят те-
стирование, предварительно просматривая конспект. Среднее количество попыток – 1,74. 
Иногда студенты выполняют 3–5 попыток, чтобы достигнуть минимальной оценки. Об-
щее количество попыток выполнить тесты – 712. А успешных (80% правильных ответов) 
– 197. Это составляет 27,7%. Обобщим результаты. Нам представляется разумным огра-
ничить количество попыток до 6. Это максимальное количество, которым воспользова-
лись студенты. Уменьшить время на прохождение теста до 18 минут при 24 вопросах. 

Представлялось интересным выяснить, как влияет наличие видео лекций на ре-
зультаты тестирования. Система Moodle позволяет получить эту информацию. Результаты 
«успешных» студентов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты обращения к видеокурсу «успешных» студентов 

Показатель 
Общее кол-во успешных 

попыток 
Сдал – смотрел Сдал – не смотрел 

Кол-во, раз 197 107 90 
Кол-во, % 100 54,3 45,7 

Видно, что предварительный просмотр не является обязательным условием 
успешного тестирования. Студенты, получившие положительную оценку, в 54,3% пред-
варительно просматривали лекцию и в 45,7% не просматривали. 

Далее мы решили проанализировать, как связано количество попыток с достиже-
нием успешного результата. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Количество попыток при тестировании у студентов 
Показатель Успешно сдавшие Не сдавшие 

Число студентов, чел. 107 76 
Абсолютный показатель числа попыток, раз 409 290 
Кол-во попыток, среднее значение, ст. откл. 2,07±1,09 1,45±0,78 
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Анализ результатов показывает, что студенты желающие получить дополнитель-
ные баллы, более настойчивы. Больше абсолютное количество попыток, которые они со-
вершили – 409 и относительные показатели – 2,07 при сравнении со студентами, которые 
ограничивались допуском к зачету – 290 попыток и абсолютное значение – 1,45. В лите-
ратуре тестовые задания рассматриваются как вид обучения, поэтому можно говорить о 
том, что из 183 студентов СУО, проходивших тестирование знаний 107 человек (58,5%) 
достигли необходимого коэффициента усвоения, а 76 студентов (41,5%) не достигли по-
рогового уровня знаний. Важным аспектом результатов обучения явилось, что студенты 
выполняли эту работу как самостоятельную. Нам представляется взаимовыгодным даль-
нейшее развитие дистанционной работы с такими студентами, так студенты СУО посте-
пенно включаются в учебную деятельность по физической культуре. 

ВЫВОДЫ 

1. Дистанционный курс по физической культуре является востребованным. Коли-
чество обращений к курсу за период с 2017 по 2019 года постепенно увеличивается. Це-
левыми пользователями курса могут быть студенты специального учебного отделения. 

2. Использование в курсе по физической культуре элементов дистанционного 
обучения при организации самостоятельной работы позволяет обеспечить индивидуаль-
ный подход и большую доступность для студентов специального учебного отделения. 

3. Использование персональных паролей, которые студент получает лично, позво-
ляет снизить академическую нечестность, но не позволяет избежать её полностью. 

4. Стимулировать прохождение тестовых заданий по теоретическому разделу кур-
са можно, если включить в положение о рейтинге по кафедре, начисление от 8 до 10 бал-
лов за 80% и более правильных ответов. 

5. Использование платформы Moodle для размещения курса по физической куль-
туре в онлайн режиме позволяет рассматривать самостоятельные занятия студентов как 
активный метод обучения. 

6. При тестировании знаний по теме рекомендуется устанавливать следующие па-
раметры: количество вопросов в тесте – более 30; контролировать не менее 2–4 понятий; 
время на выполнение теста – 14–16 минут; количество попыток – 4–6, положительной 
считать результат – 80% правильных ответов. 

7. Предварительный просмотр видео лекций положительно влияет на прохожде-
ние тестирования, но не является обязательным условием. Более важным представляется 
активное отношение к теоретическому материалу лекции. 

8. Самостоятельная работа студентов с использованием дистанционного обучения 
может рассматриваться как педагогическая технология управления учебной деятельно-
стью студентов, имеющих ограничения по состоянию здоровья. 
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Аннотация 
Введение. Поле и вызовы жизнедеятельности выпускника школы требуют широкого и мно-

гопланового диапазона, многофункционального экрана качеств, свойств личности, компетенций, 
навыков, видов грамотности. В силу этого школьный этап образования представляется чрезвычайно 
важным с точки зрения их формирования и развития. Цель исследования. Моделирование персона-
лизированной модели образования с опорой на возможности кросс-многомерной среды, способ-
ствующей формированию многофункциональных результатов у каждого обучающегося. Для до-
стижения цели исследования мы использовали методы теоретического анализа и обобщения, 
моделирования сложных социальных объектов. Результатом исследуемой проблемы и её обсужде-


