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Аннотация 
В статье представлена модель дистанционного обучения по учебным дисциплинам «Физи-

ческая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. Цель исследования – анализ реализации образовательного процесса студентов по физиче-
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ской культуре при полном переходе на дистанционный формат обучения в условиях пандемии. Ме-
тодика и организация исследования – проведение педагогического эксперимента на базе РЭУ им. 
Г.В. Плеханова: организация дистанционного обучения студентов по дисциплинам «Физическая 
культура» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в режиме удаленного до-
ступа с использованием электронных систем обучения Webinar и Moodle. Результаты исследования 
и выводы: за период с апреля 2020 по февраль 2021 гг. количество студентов обучающихся по дис-
циплинам «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
составило 92%; результаты опроса о возможных затруднениях в работе на платформах Moodle и 
Webinar показали, что у 96% студентов РЭУ имени Г.В. Плеханова затруднений не возникало; вы-
бор студентами практических и теоретических занятий по ЭДФК распределился следующим обра-
зом: 47,7% и 52,3% теоретических и практических занятий соответственно; средняя оценка по ре-
зультатам теоретических тестов – 8,8 балла при максимальном балле 10,00. Выводы: построение 
учебного процесса по физическому воспитанию с использованием предложенных подходов позво-
лило: сохранить целостность и непрерывность образовательного процесса; обеспечить компенса-
цию недостающего студенческой молодежи объёма двигательной активности в условиях домашне-
го обучения; используемые средства и методы позволили обеспечить индивидуальный подход к 
обучению. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, вуз, дистанционные технологии, элек-
тронное обучение. 
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Abstract 
The article presents the model of distance learning in the academic disciplines "Physical culture", 

"Elective disciplines in physical culture and sports" in the PRUE. G.V. Plekhanov. The purpose of the 
study is to analyze the implementation of the educational process of students in physical culture with a full 
transition to the distance-learning format under the pandemic conditions. Methodology and organization of 
the research – conducting a pedagogical experiment on the basis of the university: organization of distance 
learning for students in the disciplines "Physical culture" and "Elective disciplines in physical culture and 
sports" in the mode of remote access with using the electronic training systems Webinar and Moodle. Re-
search results and conclusions: for the period from April 2020 to February 2021 the number of students 
enrolled in the disciplines "Physical culture" and "Elective disciplines in physical culture and sports" was 
92%; the results of a survey about possible difficulties in working on the Moodle and Webinar platforms 
showed that 96% of students of the university, no difficulties arose; the choice of practical and theoretical 
lessons on EDPC by students was distributed as follows: 47.7% and 52.3% of theoretical and practical les-
sons, respectively; average score based on the results of theoretical tests – 8,8 points with a maximum 
score of 10.00. Conclusions: the construction of the educational process in physical education using the 
proposed approaches allowed: preserve the integrity and continuity of the educational process; to provide 
compensation for the lack of student youth in the volume of physical activity in the conditions of home 
education; the means and methods used made it possible to provide an individual approach to training. 

Keywords: physical education, students, university, distance technologies, e-learning. 

ВВЕДЕНИЕ 

Представители органов власти, ректорское сообщество и ведущие профессора 
нашей страны неоднократно подчеркивают тот факт, что полный переход на дистанцион-
ный формат обучения в вузах невозможен и это была вынужденная исключительная мера 
в условиях пандемии. Однако никто из них не отрицает, что в перспективе сфера приме-
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нения элементов дистанционного обучения в вузах будет только расширяться.  
Процесс физического воспитания студентов в вузе реализуется с помощью учеб-

ных дисциплин, которые имеют практический характер и, главное, связаны с двигатель-
ной активностью студентов. Поэтому внедрение в образовательный процесс по физиче-
скому воспитанию дистанционных технологий в условиях COVID-19 было крайне 
сложной педагогической задачей. Возникло противоречие между необходимостью обес-
печения обязательного объема двигательной активности студентов, согласно требованиям 
ФГОС ВО и отсутствием возможности его полноценной реализации в условиях панде-
мии. Также сложность заключается в том, что довольно трудно организовать учебные за-
нятия с учетом функционального уровня и нозологической формы студента по физиче-
ской культуре в режиме удаленного доступа. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 8 
мая 2020 г. № 648. целью исследования стал анализ реализации образовательного процес-
са студентов по физической культуре при полном переходе на дистанционный формат 
обучения в условиях пандемии [6]. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи:  
1. Определение основных направлений сохранения целостности образовательного 

процесса по физическому воспитанию в условиях полного перехода на дистанционный 
формат обучения.  

2. Разработка, внедрение и анализ программ дистанционного обучения студентов 
по дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» в соответствие с общей стратегией РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

3. Формулировка выводов, практических и методических рекомендаций по ре-
зультатам исследования.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведение педагогического эксперимента заключалось в организации дистанци-
онного обучения студентов по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Электив-
ные дисциплины по физической культуре и спорту» в режиме удаленного доступа с ис-
пользованием электронных систем обучения. 

Эксперимент проводилось профессорско-преподавательским составом кафедры 
физического воспитания РЭУ имени Г.В. Плеханова в течение всего периода перехода ву-
зов на дистанционное обучение (около года).  

Объект исследования – студенты 1-3 курсов факультета гостинично-ресторанной, 
туристической и спортивной индустрии, факультета экономики торговли и товароведе-
ния, финансового факультета. 

Количество испытуемых – 2943 студента, обучающихся на этих трех факультетах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках решения задач исследования были определены основные принципы и 
направления сохранения целостности образовательного процесса по физическому воспи-
танию в связи с переходом на дистанционное обучение в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации.  

Во-первых, необходимо развивать «симбиоз» взаимодействия дисциплины «Физи-
ческая культура» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».  

Если дисциплина «Физическая культура» предполагает своей основной задачей 
дополнение базового информационного поля естественнонаучными знаниями о человеке, 
знаниями основ теории физической культуры и спорта, знаниями своего физического 
развития и психологических особенностей личности, то «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» введены в ФГОС ВО для компенсации недостающей сту-
денческой молодежи объёма двигательной активности [1]. В условиях самоизоляции и 
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перехода на дистанционное обучение кафедрой физического воспитания был разработан 
следующий план работы по вышеуказанным дисциплинам (рисунок 1): 

 
Рисунок1 – Дисциплины кафедры физического воспитания 

1. Лекции по физической культуре носили теоретический характер и проходили 
на платформе электронного бучения Webinar. Методико-практические занятия по дисци-
плине «Физическая культура» носили смешанный характер и проходили на платформе 
Moodle [4]. Все лекционные и практические занятия были доступны студентам на сайте 
университета по ссылкам (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Представление материалов по изучаемым дисциплинам на сайте кафедры физического воспитания 

Посещение занятий для студентов было обязательным в соответствие с учебным 
расписанием и осуществлялось в режиме прямого взаимодействия преподаватель-
студент. Темы методико-практических занятий составлены на основе лекционного мате-
риала и направлены на изучение методики выполнения двигательных действий, техники 
и тактики овладения приемами в избранных видах спорта, принципов построения само-
стоятельных занятий и других практических умений и навыков (таблица 1). 

Таблица 1 – Тематика методико-практических занятий по дисциплине «Физическая куль-
тура» и оценочные средства (3 модуль) 
№ Название темы Оценочные средства 
1 Элементы атлетической гимнастики в домашних условиях тест 
2 Структура силовой тренировки. Методика составления тренировочных программ с 

учетом возрастных и гендерных особенностей 
тест 

3 Оздоровительное, эстетическое и спортивное значение атлетической гимнастики тест 
4 Виды силовых упражнений и их характеристика тест 
5 Оборудование и инвентарь для занятий атлетической гимнастикой тест 
6 Техника выполнения упражнений с использованием веса собственного тела тест 
7 Характеристика силовых видов спорта тест 
8 Средства и методы воспитания силовых способностей тест 
9 Комплекс №1. Тренировка в домашних условиях. Видео с выполнени-

ем комплекса 
упражнений (далее-

видео) 
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№ Название темы Оценочные средства 
10 Комплекс №2. Тренировка в домашних условиях. Видео 
11 Комплекс №4. Тренировка в домашних условиях без инвентаря для юношей и де-

вушек 
Видео 

12 Комплекс №6. Самостоятельная тренировка с отягощением (медбол с рукоятками) 
для юношей и девушек 

Видео 

13 Комплекс №7-8. Самостоятельная тренировка для юношей (с бодибардом) и деву-
шек (без инвентаря) 

Видео 

14 Комплекс № 9-10. Самостоятельная тренировка для юношей с гантелями и девушек 
(без инвентаря) 

Видео 

15 Комплекс № 9-10. Функциональная тренировка для юношей с гантелями и девушек 
(без инвентаря) 

Видео 

Все теоретические тесты были составлены в Google формах, удобных для оценки и 
анализа результатов [2]. Результаты теоретического тестирования студентов по лекциям и 
методико-практическим занятиям представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средние значения результатов тестирования студентов 
Курс Всего человек Средняя оценка (балл) Стандартное отклонение 

1 курс 884 8, 54 1, 42 
2 курс 978 8,76 1,51 
3 курс 1081 9, 15 1,48 

Анализ результатов тестирования показал, что более 80% студентов имели пра-
вильные ответы по итогам прохождения тестов. Средняя оценка при тестировании – 8,8 
балла при максимальном балле 10,00. Такие высокие результаты связаны еще и с тем, что 
при прохождении тестирования из дома студентам не запрещено использовать конспекты, 
записи, лекции. 

Результаты опроса о возможных затруднениях в работе на платформах Moodle и 
Webinar показали, что у 96% студентов РЭУ имени Г.В. Плеханова затруднений не возни-
кало. У 4% испытуемых возникали проблемы с доступом в интернет, обратной связью с 
преподавателем, техническим обеспечением. 

2. Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
(ЭДФК) преподавалась таким образом, чтобы студенты могли получать необходимый 
объем двигательной активности даже в условиях самоизоляции. Для этого, помимо тео-
ретических заданий, сотрудниками кафедры были подготовлены практические комплексы 
упражнений для студентов по соответствующим темам (таблица 3). Каждый комплекс 
включал в себя: ОРУ, 5–7 упражнений, направленных на укрепление мышечных групп 
или воспитание физических качеств, и упражнения на растяжку и расслабление мышц в 
заключительной части. Подача материала была в форме видеороликов, которые были до-
ступны студентам на каждом занятии по ссылке. В качестве обратной связи студенты вы-
кладывали в форум или присылали на почту преподавателю видео с выполнением ком-
плекса упражнений. 

Таблица 3 – Тематика занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» 
№ Название темы Оценочные средства 
1 Вводное занятие. Организация процесса физического воспитания в спортивном зале. 

Техника безопасности при проведении занятий. 
Тест / Видео с вы-
полнением комплек-
са упражнений (да-

лее-видео) 
2 Производственная гимнастика и гимнастика в домашних условиях Тест / Видео 
3 Воспитание основных физических качеств. Быстрота. Часть 1 Тест / Видео 
4 Воспитание основных физических качеств. Быстрота. Часть 1 Тест / Видео 
5 Воспитание основных физических качеств. Выносливость. Часть 1 Тест / Видео 
6 Воспитание основных физических качеств. Выносливость. Часть 2 Тест / Видео 
7 Воспитание основных физических качеств. Гибкость. Часть 1 Тест / Видео 
8 Воспитание основных физических качеств. Гибкость. Часть 2 Тест / Видео 
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№ Название темы Оценочные средства 
9 Легкая атлетика. Тест / Видео 
10 Атлетическая гимнастика.  Тест / Видео 
11 Общая физическая подготовка Тест / Видео 
12 Легкая атлетика. Тест / Видео 
13 Волейбол. Тест / Видео 
14 Гимнастика. Тест / Видео 
15 Аэробика и т.д. Тест / Видео 

В качестве отчета по пройденной теме по ЭДФК студенты могли выбирать, какое 
задание им выполнять: теоретическое или практическое. Однако за выполнение практи-
ческих заданий, студенты получали дополнительные баллы в творческий рейтинг, что по-
служило хорошей мотивацией для выбора практических занятий [5]. 

Несмотря на дистанционный формат обучения, одним из основных критериев эф-
фективности построения учебного процесса по физической культуре в вузе является ди-
намика уровня физической подготовленности студентов в процессе обучения [3]. Однако, 
в связи с отсутствием возможности проведения тестирования уровня физической подго-
товленности в условиях дистанционного обучения и самоизоляции срез объема двига-
тельной активности проводился по массовости выполнения студентами практических 
комплексов упражнений, по приоритету выбора практических занятий над теоретически-
ми: 52,3% от общего количества респондентов сделали выбор в пользу практических за-
нятий по ЭДФК. Мы считаем это хорошим результатом в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации. Теоретические занятия выбрали 47,7% респондентов, причем 
основной причиной «не выбора» практических занятий они назвали отсутствие условий 
и места для выполнения комплекса упражнений в домашних условиях.  

Таблица 4 – Сравнительная характеристика выполнения студентами теоретических и 
практических занятий по ЭДФК 

Курс 
Всего 
человек 

среднее кол-во в % 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
1 курс 884 239 645 27 73 
2 курс 978 441 537 45 55 
3 курс 1081 724 357 67 33 
Итого 2943 1404 1539 47,7 52,3 

Из таблицы 4 следует, что самый большой процент выбора практических занятий 
наблюдается у студентов 1 курса. Это мы связываем с тем, что первокурсники более от-
ветственно относятся к учебному процессу в силу их адаптации на первом году обучения, 
боятся получить «не зачтено», поэтому стараются всеми силами вовремя набрать необхо-
димое количество баллов для зачета. Среди студентов третьего курса только 33% респон-
дентов сделали выбор в пользу практических занятий. Такой низкий процент по результа-
там опроса связан с тем, что многие из них уже работают, другие посещают спортивные 
секции, третьи состоят в отделении «спортивная наука», то есть студенты третьего курса 
более опытные и за счет других активностей зарабатывают баллы для получения зачета.  

ВЫВОДЫ 

1. Организация дистанционного обучения по физическому воспитанию в РЭУ 
имени Г.В. Плеханова показало свою эффективность. Предложенные программы по дис-
циплинам «Физическая культура» и «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» являются востребованными. За период с апреля 2020 по февраль 2021 гг. количе-
ство студентов обучающихся по вышеуказанным дисциплинам составило 96%.  

2. Программы дистанционного обучения разработаны таким образом, что целевой 
аудиторией являются студенты основной, специальной медицинской группы и полностью 
освобожденные студенты, а использованные подходы, средства и методы позволяют 
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обеспечить индивидуальный подход к обучению. 
3. При дистанционной (удаленной) работе на первый план выходит педагогиче-

ское мастерство преподавателя, способного применять методические подходы, позволя-
ющие «удержать внимание» и поддерживать высокую заинтересованность обучающегося 
в занятиях по физическому воспитанию. 

4. Активное «погружение» обучающегося в физкультурно-спортивную практику с 
помощью онлайн-технологий позволяет студенту принимать участие в непрерывном про-
цессе обучения, а также самостоятельно создавать собственные тренировочные програм-
мы исходя из индивидуальных условий занятий. 
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