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Аннотация 
В статье приведены особенности технологического процесса дистанционного процесса в 

вузе в период ограничительных мер, когда в образовательном пространстве стали наиболее активно 
использоваться информационно-цифровые технологии. Разработан определённый алгоритм орга-
низации учебного процесса в онлайн формате. Показаны достоинства недостатки цифровых техно-
логий, таких как Google Forms, ZOOM, KineMaster. Кроме того, приведены некоторые результаты 
опроса профессорско-преподавательского состава с целью определения возникающих технических 
и профессионально-практических трудностей в процессе реализации образовательного процесса в 
дистанционном формате.  
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Abstract 
The article presents the features of the technological process of distance learning at the university 

during the period of restrictive measures, when information and digital technologies were most actively 
used in the educational space. The specific algorithm for organizing the educational process in the online 
format has been developed. The advantages and disadvantages of digital technologies such as Google 
Forms, ZOOM, and KineMaster are shown. In addition, some results of the survey of the teaching staff are 
presented in order to determine the emerging technical and professional-practical difficulties in the process 
of implementing the educational process in a distance format. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая трансформация, вызванная распространением коронавирусной инфек-
ции, затронула все сферы деятельности, в том числе физическую культуру, спорт и обра-
зование [1, 3]. В связи с эти возникла необходимость ограничения привычных условий 
жизнедеятельности весной 2020 г. Именно тогда остро встала необходимость использова-
ния цифровых технологий в жизни каждого человека и общества в целом. Спортивные, 
образовательные и научные организации, находящиеся в ведении Министерства спорта 
были вынуждены в экстренном порядке перейти на дистанционное обучение, сменив 
традиционные формы тренировочного и образовательного процессов [2, 4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Весь период дистанционного обучения в Уральском государственном университете 
физической культуры (УралГУФК) был разделен на два этапа:  

– период полного дистанционного обучения (с марта по июнь 2020); 
– период частичного дистанционного обучения (с сентября 2020 года по 28 марта 

2021 года); 
Первый этап характеризовался: 
– адаптацией субъектов образовательного процесса к новому формату обучения;  
– определением преподавателями индивидуального «стиля» проведения дистанци-

онных занятий; 
– попытками адаптировать рабочие программы дисциплин кафедр к отсутствию 

очного взаимодействия преподавателя с обучающимися. 
Второй этап объединял в себе традиционную очную форму обучения и дистанци-

онную. В УралГУФК это коснулось поточных лекционных занятий у обучающихся днев-
ной формы обучения. 

Технологический процесс дистанционного обучения от разработки теоретических 
заданий по дисциплинам кафедр до оценки успеваемости студентов можно представить в 
виде следующего алгоритма, представленного на рисунке 1.  

Преподаватель оценивал умения студентов самостоятельно анализировать образо-
вательный контент и применять теоретические знания при решении практических задач. 
При этом оценивание показателей и критериев формирования компетенций осуществля-
лось согласно Регламента формирования оценочных средств и методических материалов 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, утвер-
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жденного в вузе. Основной вклад по реализации рабочих программ дисциплин в образо-
вательном процессе вуза в период ограничительных мер внесли информационно-
цифровые онлайн технологии, в основном, это касается использования корпоративной и 
личной электронной почты для взаимных коммуникаций преподавателей и студентов. 

 
Рисунок 1 – Технологический процесс дистанционного обучения 

Кроме того, большое значение имел Портал электронно-образовательных ресурсов 
Tandem E-Learning, на котором были размещены задания для выполнения заданий с ав-
торскими видео инструкциями. И хоть этот сервис имеет свои недостатки, в тот период 
он имел важное значение в поддержке коммуникации между преподавателями и обучаю-
щимися. Для выполнения требований сдачи зачетов преподавателями были организованы 
итоговые тестирования на платформе Google Forms. Студентам, успешно выполнившим 
теоретические задания, отправлялись ссылки для прохождения тестов. К основным пре-
имуществам использования этой онлайн технологии можно отнести: простоту создания 
тестов; возможность включения вопросов с выбором как одного, так и нескольких вари-
антов ответов; открытых вопросов, в которых необходимо дать развернутый ответ на во-
прос; вопросы на установление соответствия, возможность создания вопроса с рисунком. 

Кроме того, в Google Forms есть возможность интеграции всех полученных отве-
тов в сводную таблицу Microsoft Excel, это необходимо для того, чтобы исключить веро-
ятность пропуска результатов студента в большом потоке обучающихся; – получения 
наглядных диаграмм с процентным распределение правильных и неправильных ответов, 
что, в конечном итоге, позволяет определить темы, недостаточно усвоенные обучающи-
мися. Пожалуй, одной из самых основных цифровых технологий, используемых как в ву-
зе, так и на спортивно-педагогических кафедрах являлась коммуникационная технология 
видеоконференций ZOOM. На платформе этого приложения вузом были организованы 
такие мероприятия, как ежегодная научно-методическая конференция «Оптимизация об-
разовательного процесса в вузах физической культуры», и защита выпускных квалифика-
ционных работ, и прием вступительных экзаменов по специализации, проводимые в фор-
ме собеседования и, наконец, чтение лекций также осуществлялось по ZOOM. 

Преимущества и недостатки использования ZOOM в образовательном простран-
стве вуза отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Некоторые характеристики применения ZOOM 
Преимущества Недостатки 

Возможность соблюдения режима самоизоляции в пе-
риод распространения коронавирусной инфекции 

40 минутный лимит беспрерывного проведения ви-
деоконференции 

Проведение лекционных и даже практических (для 
ОЗО) занятий 

Платная расширенная версия 

Возможность подключения презентации, в том числе 
содержащей видеоролики  

Слабый контроль за конспектированием лекций сту-
дентами 

Предварительная подготовка и переработка мультиме- Слабая обратная связь с обучающимися 
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Преимущества Недостатки 
дийных презентаций для учебных занятий 
Способствует овладению цифровыми коммуникацион-
ными технологиями ППС, в том числе и предпенсион-
ного и пенсионного возраста 

Случаи подключения сторонних людей и использова-
ния ненормативной лексики, высказываний в чате 
конференции, разжигающих различные конфликтные 
ситуации 

Собственно, для переработки мультимедийных презентаций и обеспечения их 
наглядности в работе, а также повышения качества преподавания в целом использовалось 
мобильное приложение KineMaster. С помощью камеры мобильного телефона и этого 
приложения были записаны короткие видеоролики с демонстрацией особенностей техни-
ческой подготовки спортсменов, включая отдельные ключевые периоды, фазы и момент 
движения.  

Нами было проведено анкетирование 37 человек профессорско-преподавательского 
состава (ППС) по окончанию второго этапа дистанционного обучения с целью определе-
ния степени удовлетворенности различными аспектами процесса обучения в вузе за пе-
риод реализации образовательных программам с применением дистанционных образова-
тельных технологий, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Анкетирование проводилось на платформе Google 
Forms. Анкета включала 18 вопросов закрытой формы с предложенными вариантами от-
ветов. Респондентами стали заведующие кафедрами (11,8%), профессоры (11,8%), доцен-
ты (35,3%), старшие преподаватели (17,6%), и преподаватели (23,5%). Из общего количе-
ства опрошенных 58,8% имеют ученую степень кандидата педагогических наук. Возраст 
респондентов составил от 25 до 35 лет (41,2%), от 35 до 65 лет (41,2%) и старше 65 лет 
(17,6%). Ниже приведены некоторые результаты. 

Оценивая технологию дистанционного обучения в целом, преподаватели отметили 
ряд технических и профессиональных трудностей. Особенно это касалось первого этапа 
дистанционного обучения. Результаты проиллюстрированы на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов ППС на вопрос, «С какими техническими проблемами вы столкнулись в 

процессе дистанционного обучения» 

Так 29,4% респондентов отметили, что недостаточно знают и владеют функциями 
персонального компьютера и испытывают в связи с этим технические затруднения. У 
23,5% опрошенных преподавателей происходили технические перебои в процессе вос-
произведения учебного материала, и у 17,6% возникали трудности в размещении матери-
алов и заданий портале электронно-образовательных ресурсов. 

Согласно рисунку 2, большинство (64,7%) ППС, отметили что проверяли и оцени-
вали слишком большой объем выполненных работ студентов.  

 
Рисунок 2 – Распределение ответов ППС на вопрос, «С какими трудностями вы столкнулись в процессе ди-

станционной работы» 
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Также 29,4% ППС ответили, что испытывали ограниченные возможности общения 
с обучающимися в онлайн режиме, в том числе невозможность контролировать самостоя-
тельность выполнения заданий и слабую обратную связь с обучающимися. 

На вопрос «Как вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения?» 
23,5% ППС ответили «отлично», 47,1% – «хорошо», 29,4% – «удовлетворительно». Стоит 
ответить, что ни один из респондентов не ответил на этот вопрос «плохо». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что профессорско-
преподавательский состав спортивно-педагогических кафедр достаточно непросто адап-
тировался к технологиям дистанционного обучения. Особенно это коснулось периода 
полного дистанционного обучения и преподавателей старшей возрастной группы. 

Однако, ограничительные меры и сам процесс дистанционного обучения способ-
ствовали повышению цифровой компетентности преподавателей, освоению новых он-
лайн технологий, разработке адаптированных к такому формату заданий, переработке 
учебных материалов и оценочных средств, что, в целом, на наш взгляд, впоследствии 
должно положительно сказаться на качестве всего образовательного процесса.  

Анализ технологического процесса дистанционного обучения в вузе в условиях 
ограничительных мер показал, что арсенал средств и методов цифрового формата в обра-
зовательном пространстве будет в дальнейшем расширяться и дифференцироваться. Со-
ответственно, это потребует постоянного обучения и совершенствования самих препода-
вателей и их умений, навыков и компетенций в электронно-образовательной среде. 
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