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ностей у студентов. Формированию такой пе-
дагогической позиции, несомненно, способст-
вует постоянная научно-методическая и науч-
но-исследовательская работа преподавателей 
колледжа. 

Система научной работы в колледже 
сложилась постепенно, постоянно анализиру-
ется и корректируется. Почти 10-летний опыт 
реализации данной системы позволяет нам 
сделать следующие рекомендации: 

Формирование исследовательских ком-
петенций студентов будет проходить наиболее 
результативно при соблюдении ряда следую-
щих условий: 

• подготовки студентов в области ме-
тодологии научного познания (через дисцип-
лину Основы исследовательской деятельно-
сти», семинары, консультации), 

• проведения постоянной целенаправ-
ленной и всеохватывающей работы по разви-
тию у студентов исследовательских умений и 
навыков (в ходе освоения всех учебных дисци-
плин, практики), 

• мониторинга качества руководства 
исследовательской работой студента профес-
сионально-подготовленным педагогом, 

• активной научно-методической и на-
учно-исследовательской позицией педагогиче-
ского состава колледжа. 
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С развитием цивилизации роль физиче-

ской культуры в жизни общества существенно 
возрастает. Это связано, прежде всего, с увели-
чением значимости показателей физического 
состояния человека в стандартах качества жиз-
ни, с влиянием негативных последствий со-
временной цивилизации - гиподинамии, ухуд-
шения экологии, курения, алкоголя, наркоти-
ков и т.п. К тому же все более возрастающий 
ритм жизни требует от людей хороших психо-
физических кондиций. 

К сожалению, значительная часть насе-
ления, даже имея высокий образовательный 
уровень, не в состоянии правильно распоря-
диться своим психофизическим потенциалом, 
чтобы с помощью физических упражнений 
поддерживать оптимальную работоспособ-
ность и здоровье. Одна из основных причин - 
недостаток соответствующих знаний и мето-

дических умений. Поэтому не случайно реко-
мендуемые программы учебной дисциплины 
«физическая культура» наряду с учебно-
тренировочными занятиями предусматривают 
теоретический раздел, формирующий мировоз-
зренческую систему научно-практических зна-
ний и отношение к физической культуре, и 
методико-практический раздел, обеспечиваю-
щий овладение методами и способами физ-
культурно-спортивной деятельности для дос-
тижения учебных, профессиональных и жиз-
ненных целей личности. 

Однако в реальной практике учебного 
заведения полноценно реализовать цели теоре-
тического и методического разделов дисцип-
лины «физическая культура» крайне затрудни-
тельно. С одной стороны, чтобы учащиеся ов-
ладели знаниями, методами и средствами этих 
разделов хотя бы на уровне применения в ти-
повых ситуациях, необходимо потратить на 
обучение и контроль его результатов немало 
времени. С другой стороны, расходовать время 
учебных занятий не на физические упражнения 
в современных условиях явно нерационально. 
Реальная ситуация в России ныне такова, что 
физические упражнения на учебных занятиях 
для значительной части учащейся молодежи 
являются единственной возможностью полу-
чить хотя бы минимально необходимую двига-
тельную нагрузку. Таким образом, необходи-
мость повышения теоретического и методиче-
ского уровня образованности учащихся и не-
обходимость обучения двигательным действи-
ям и развития физических качеств вступают в 
противоречие. 

Разрешить это противоречие можно с 
помощью информационных технологий обуче-
ния, применяемых для самостоятельного ос-
воения учащимися теоретического и методиче-
ского разделов учебных дисциплин по физиче-
ской культуре. Под информационными техно-
логиями обучения здесь понимается совокуп-
ность электронных средств и способов их 
функционирования, используемых для реали-
зации обучающей деятельности. В состав элек-
тронных средств входят аппаратные, про-
граммные и информационные компоненты, 
способы применения которых указываются в 
методическом обеспечении. 

В данной статье рассматривается опыт 
применения информационных технологий 
обучения в учебно-методической работе ка-
федры теории и методики физической культу-
ры, безопасности жизнедеятельности Якутско-
го государственного университета, накоплен-
ный на протяжении ряда лет. В основу иссле-
дования положены теория и технология систе-
мы электронных образовательных ресурсов 
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(ЭОР), разработанной и развиваемой в педаго-
гической мастерской инновационных техноло-
гий физической культуры и успешно приме-
няемой в ряде учебных заведений Республики 
для поддержки обучения по различным отрас-
лям знаний. 

Методика дидактического проектирова-
ния учебных комплексов системы ЭОР вклю-
чает следующие основные этапы: построение 
модели содержания учебного материала, опре-
деляющей его структуру и целевые показатели 
процесса обучения; создание модели освоения 
учебного материала, определяющей навигацию 
по нему; формирование состава комплекса; 
подготовку текстов, эскизов иллюстраций 
учебного пособия и текстов, эскизов графиче-
ских иллюстраций, контрольных вопросов, 
сценариев анимаций и видеоклипов для элек-
тронного учебника; построение сценариев (ал-
горитмов) дидактических интерфейсов трена-
жеров, автоматизированных лабораторных 
практикумов и учебных пакетов прикладных 
программ. 

В последние годы нами изучено доста-
точно большое количество литературных ис-
точников по традиционному якутскому воспи-
танию, обобщен опыт родителей, заботящихся 
о гармоническом физическом и духовном раз-
витии личности ребенка в сельских и город-
ских условиях, исследованы возможности 
стандартной и традиционной системы семей-
ного физического воспитания. На основе про-
веденных экспериментальных изысканий уча-
стие в конкурсе «Инновационная идея – 2009» 
и предоставила возможность продвинуть про-
ект «Виртуальный тренер» в новое более каче-
ственное измерение. 

Общеизвестно, что экстремальные ус-
ловия северного края требуют особого подхода 
к физическому воспитанию в целом, к семей-
ному, в частности. 

К этим особенностям относятся: свое-
образные средства и методы физического вос-
питания с учетом национальных, региональ-
ных, климатических условий, отличия мораль-
но- психологической подготовки северян к 
жизнедеятельности, образ жизни людей, их 
экипировка, питание, уровень физического 
развития и подготовленности, традиционные 
методы закаливания. Эти особенности будут 
освещаются в том или ином объеме на элек-
тронных носителях, сайтах, электронных учеб-
никах. 

Якутские традиционные средства физи-
ческого воспитания является сильной стороной 
культуры народа. Это подтверждают научные 
исследования местных ученых и специалистов, 
которые той или иной мере затрагивают на-

циональную физическую культуру народа саха 
в своих диссертациях. 

Цель проекта: Первоначально, начиная 
с традиционной якутской системы физического 
воспитания разработать качественные элек-
тронные образовательные ресурсы для местно-
го населения постепенно переходя на популяр-
ные виды спорта. 

Данный проект соответствует следую-
щим направлениям конкурса: 

1. Новые технологии для жизнеобеспе-
чения в условиях Севера, в том числе строи-
тельство, транспорт, питание, чистая вода, 
здравоохранение и т.д.; 

2. Информационные и коммуникацион-
ные технологии; 

3. Использование естественных отличий 
региона в качестве конкурентного преимуще-
ства при продвижении на внешнем рынке. 

Продукцией проекта будут средства и 
методы физического воспитания предостав-
ляемые как в виде простейший комплексов 
физических упражнений, консультаций спе-
циалистов в области физического культуры и 
спорта, видео фильмов на DVD и других носи-
телях, а также в виде электронных учебников. 

Подобные продукции в некоторых 
странах уже существуют и пользуются боль-
шой популярностью (США, Китай и др.). 

В России практикуется некоторый опыт 
создания подобных проектов, который в по-
следнее время активизируется. 

Одним из принципов нашего проекта 
является использование инновационных тех-
нологий для воспитания здорового поколения, 
предоставляя тот багаж знаний в области фи-
зической культуры и спорта, который был на-
коплен, как нашими предками, так и специали-
стами с мировым именем. Детям дошкольного 
и школьного возраста самостоятельные заня-
тия помогут в своеобразной ориентации и от-
боре определенного вида спорта, что конечным 
итогом повысит их спортивное мастерство. С 
другой стороны дети с ограниченными физи-
ческими способностями получат квалифициро-
ванную методическую помощь в самостоя-
тельных занятиях физической культурой. 

Как показывает практика занятия физи-
ческой культурой самостоятельно без опытно-
го наставника, тренера не дает высоких спор-
тивных результатов. Таким наставником и тре-
неров должен стать – проект «Виртуальный 
тренер». 
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Традиционная система контроля и 
оценки знаний в вузах в настоящее время всту-
пает в противоречие с современными требова-
ниями к подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Главный ее недостаток в том, что 
она не способствует активной и ритмичной 
самостоятельной работе студентов. Ко второму 
курсу, обычно, студенты начинают понимать, 
что домашние задания совсем не обязательно 
сдавать в срок, что можно все принести и сдать 
в последнюю неделю. Такая "штурмовщина" 
не только многократно усиливает нагрузку на 
преподавателя и студента в конце семестра, но 
и имеет своим результатом непрочные знания 
предмета у студента. Кроме того, существую-
щая система усредняет всех: и студент, сдав-
ший все контрольные задания досрочно, и сту-
дент, сдавший их лишь в зачетную неделю, 
формально успевают одинаково. При этом 
окончательная оценка по предмету никак не 
учитывает "предысторию", содержит сущест-
венный элемент случайности [1]. 

Рейтинговая система контроля и оценки 
знаний студентов, на наш взгляд, является на-
много эффективней. Во-первых, она учитывает 
текущую успеваемость студента и тем самым 
значительно активизирует его самостоятельную 
работу; во-вторых, более объективно и точно 
оценивает знания студента за счет использова-
ния 100 –бальной шкалы оценок, создавая осно-
ву для дифференциации студентов; в-третьих, 
позволяет получать подробную информацию о 
выполнении каждым студентом графика само-
стоятельной работы. Таким образом, устраняет-
ся наиболее слабое звено традиционной систе-
мы — отсутствие систематического контроля 
полученных знаний в цепи передачи знаний от 
преподавателя студенту [1, 2]. 

Однако, разработка контрольных зада-
ний, проверка результатов их выполнения, об-
работка количественных данных, характери-
зующих успеваемость студентов, требует зна-
чительных нерегламентированных в учебной 
нагрузке преподавателя временных затрат. Это 
может привести к снижению интенсивности 
работы преподавателя по другим направлени-
ям его работы. Решению этой проблемы могут 
способствовать централизованная в рамках 
вуза разработка и дальнейшее практическое 
использование программного комплекса, об-

легчающего работу преподавателя по рейтин-
говой системе и освобождающего его от ру-
тинной работы. 

Пользуясь таким комплексом, препода-
ватель может, например, выдать индивидуаль-
ные задания по различным разделам курса, 
проверить выполнение заданий, а также обра-
ботать количественные данные, характери-
зующие успеваемость студентов. Например, 
программный комплекс, разработанный 
МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского [3], обес-
печивает автоматическое моделирование и 
распечатку вариантов заданий или набора тео-
ретических вопросов для каждого студента 
персонально. При этом уровень сложности 
выдаваемых заданий может быть определен 
автоматически в зависимости от результата 
выполнения студентом предыдущей работы. 
Могут быть также учтены сроки сдачи задания. 
По своему усмотрению преподаватель может 
проводить проверку работ по мягкой схеме, 
просматривая полностью решения, или по же-
сткой схеме, требуя обязательного получения 
правильного ответа. Результаты проверки фик-
сируются в отдельном файле, при этом воз-
можно начисление штрафных баллов за допу-
щенные ошибки, за несвоевременную сдачу 
заданий или премиальных баллов за быстрое и 
качественное их выполнение. Результаты рабо-
ты студентов в течение семестра могут быть 
представлены в виде сводной ведомости груп-
пы с указанием количества баллов, набранных 
за каждое задание, и суммарного рейтинга ка-
ждого студента. 

Опыт кафедры «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» Пензенского 
государственного университета, где рейтинго-
вая система опробовалась при подготовке ин-
женеров в течение ряда лет, показывает, что 
введение рейтинговой системы контроля и 
оценки успеваемости студентов действительно 
позволяет активизировать и контролировать 
работу студентов в течение семестра. Таким 
образом, рейтинговую систему целесообразно 
использовать в рамках как традиционной, так и 
многоуровневой системы подготовки по про-
граммам высшего профессионального образо-
вания. 
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