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Аннотация: 
С развитием цивилизации роль физической куль-
туры в жизни общества существенно возраста-
ет. В связи с этим остро стоят вопросы разра-
ботки системы физического воспитания, ориен-
тированной на вооружение студентов опытом 
творческой и познавательной деятельности в 
области физической культуры, обучение знаниям 
и способам управления физической активностью, 
навыкам проектирования стратегий здорового 
образа жизни и коррекции своих физических со-
стояний с учетом возникающих профессиональ-
ных и жизненных задач. Статья посвящена раз-
работке модели индивидуальных интегративных 
дорожных карт обучения студентов вузов по 
дисциплине физическая культура, реализация 
которой осуществляется с использованием ди-
станционных технологий. 
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Summary: 
With development of civilization the role of physical 
education is growing substantially. In this regard there 
is a need for the physical education system develop-
ment focused on the students’ creative and cognitive 
activities in the physical education field, teaching of 
the ways to handle the physical activity and skills of 
healthy lifestyle planning, correction of one’s physical 
appearance according to the vocational and life tasks. 
The article develops a model of the individual integra-
tive guidelines for physical education study in the 
university, implementation of which is carried out by 
application of the distance learning technologies. 
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Цель современного образования заключается в формировании у человека осознанного 

отношения к миру в форме свободного и ответственного выбора и реализации своей позиции 
по отношению к нему и к самому себе. 

Достижение этой цели возможно через проектирование самим обучающимся своего об-
разования. Решение данной проблемы возможно при условии, если: 

−  образование будет доступным каждому; 
−  перестроить систему обучения таким образом, чтобы каждый студент мог выстроить 

свой индивидуальный образовательный маршрут в учебно-образовательной деятельности по 
физической культуре. 

Проектирование студентами своего образования, в том числе и в сфере физической 
культуры, понимаемого как единство процесса и результата его движения к образу самого себя, 
принципиально не может быть осуществлено в заданных извне рамках нормативно определен-
ного образовательного канала.  

1.  Студент должен сам строить свою собственную индивидуальную образовательную 
траекторию в образовательной среде, создавая тем самым свое образовательное простран-
ство, которое представляет собой системную совокупность мест проявления его личностных 
качеств [1, c. 36−41]. 

2.  Проблема отбора учебного материала в системе высшего профессионального образо-
вания, в том числе и по физической культуре, обостряется в связи с нарастанием «информаци-
онного кризиса» в образовании, обусловливающего необходимость преодоления избыточности 
научной и учебной информации путем ее «уплотнения» [2]. 



С целью реализации этих задач, на основе квалиметро-модульной технологии отбора и 
структурирования содержания обучения, нами была разработана модульная программа обуче-
ния студентов по дисциплине «Физическая культура» (далее физическая культура), которая в 
свою очередь стала системообразующей для составления в дальнейшем проектов индивиду-
альных интегративных образовательных дорожных карт по изучению студентами дисциплины 
«Физическая культура». 

3.  Единицей процесса отбора и структурирования содержания модульной образова-
тельной программы выступало конструирование профессионально-ориентированных учебных 
элементов (далее УЭ) [3].  

4.  При отборе содержания по физической культуре мы руководствовались критерием по-
лезности, характеризующимся востребованностью отдельных УЭ как в профессиональной де-
ятельности студентов, так и при изучении других дисциплин, входящих в программу професси-
ональной подготовки. Мы учитывали бинарность физической культуры, согласно которой каж-
дый учебный предмет обладает двойной значимостью – внутрисодержательной и прикладной, 
распространяемой на другие учебные предметы. Эффективный и качественный отбор УЭ по 
физической культуре, которые могут быть полезны с позиций их использования в других обла-
стях научного знания, предполагал наличие у преподавателей глубоких и полных знаний со-
держания обучения в сфере физической культуры и прежде всего знаний их методологии и по-
нятийного аппарата. Согласно С.И. Архангельскому, «для современной профессиональной 
школы характерным является не запоминание всех тонкостей предмета, а изучение главных 
идей, направлений, принципов науки, на которых строится быстроизменяющаяся деятельность 
специалиста ……» [4, с. 40−49].  

5.  Также для этапа структурирования содержания имеет значение практическая форма 
реализации принципов структурирования и их наглядного представления. В педагогической ли-
тературе по данной проблеме к настоящему времени имеется значительное разнообразие та-
ких форм, в частности, наглядное представление содержания и структуры учебного материала 
в виде матриц связей, графов учебной информации, структурно-логических схем, сетевых гра-
фиков, планов проведения учебных занятий, листов основного содержания и т.п. [5]. 

Для разработки и диагностирования модульной образовательной программы по физиче-
ской культуре нами был использован квалиметрический подход, который предусматривал: 

−  алгоритмизацию процедур проектирования и диагностирования; 
−  установление критериев качества модульных программ и проведение их педагогиче-

ской экспертизы по установленным критериям; 
−  блочно-модульное структурирование тезауруса дисциплины физическая культура, со-

отнесенного с тезаурусами специалиста; 
−  выделение диагностируемой части тезауруса модульных программ.  
Основными критериями при отборе учебного материала выступали требования действу-

ющего ФГОС ВПО к минимуму содержания обучения и уровню профессиональной подготов-
ленности выпускников вузов в области физической культуры. 

Для повышения эффективности и объективности отбора и структуризации содержания 
обучения в области физической культуры нами были учтены критерии научности, доступности, 
полезности (востребованности) и минимальной достаточности. 

Структурирование содержания учебной дисциплины «Физическая культура» проводилось 
нами на основе его информационно-семантического моделирования с использованием учебно-
го тезауруса и метода групповых экспертных оценок. 

Отбор экспертов и формирование экспертных групп осуществлялись после определения 
уровня профессиональной компетентности экспертов. Эксперты формулировали свои предло-
жения по классификации и отбору дескрипторов, указывали соответствующие литературные 
источники и определяли требуемый уровень усвоения учебного материала (узнавания, воспро-
изведения и действия в нестандартной ситуации). Затем проводилась экспертиза этих предло-
жений, и определялось обобщенное мнение по их содержанию. 

Информационно-семантический и логический анализ дисциплины позволил выделить со-
держательные концентры каждого раздела учебной программы, выявить системы смысловых 
связей между элементами содержания дисциплины «Физическая культура», определить после-
довательности изучения учебного материала с учетом этой системы связей. 

С учетом выделенных нами содержательных концентров и связей между ними были раз-
работаны учебные модули, относящиеся к инвариантной и вариативной части программы. 

Для исключения необоснованных повторов при наполнении модулей учебной информа-
цией нами применялась процедура попарного взаимного «наложения» тезаурусов, что позво-



лило выявить области их «перекрытия», путем выделения одинаковых или близких по смыслу 
дескрипторов, которые мы назвали корреспондирующими.  

На основании полученных корреспондирующих дескрипторов были выстроены междис-
циплинарные, межтемные и внутритемные матрицы связей. Они в наглядной форме отра-
жали содержательные и смысловые связи между учебными модулями (междисциплинарные 
связи), темами (внутрипредметные связи) или между вопросами темы (внутритемные связи). 

На основе анализа и обобщения этих и других подходов к организации самоуправления 
нами был разработана модель индивидуальной интегративной образовательной дорожной кар-
ты по формированию компетенций студентов вузов в сфере физической культуры рисунок 1.  

Практическая реализация студентами проектов индивидуальных интегративных образо-
вательных дорожных карт по изучению учебной дисциплины «Физическая культура» осуществ-
лялась с применением информационно-коммуникационных технологий (ИТК).  

 
Рисунок 1 – Модель индивидуальной интегративной образовательной дорожной карты  

по формированию компетенций студентов вузов в сфере физической культуре 
 



Внедрение этих технологий в учебный процесс, способствовал росту интеллектуальных 
возможностей студентов и преподавателей, повышению познавательной мотивации, более ин-
тенсивному усвоению учебного материала, созданию условий для самостоятельной работы.  

Особо следует сказать о формировании у обучающихся умения ориентироваться в уси-
ливающемся потоке разнообразной информации, черпать ее из глобальной сети Internet, опе-
ративно оценивать ее содержание и определять пути и условия их использования в ходе теоре-
тической и практической деятельности. В обучении студентов этому умению важно, прежде все-
го, воздействовать на личность студента, сформировать у него соответствующие потребности, 
мотивы, установки, наконец, способности мобилизовать все силы для успешного выполнения 
поставленной задачи. 

В связи с этим процесс освоения студентами программы дисциплины «Физическая куль-
тура» с использованием ИКТ нами рассматривается как педагогическая система, состоящая из 
дидактического и организационного уровней. 

Важным в экспериментальной организации учебного процесса по физической культуре 
представляется применение при обучении дистанционных технологий, которые позволили нам 
усовершенствовать систему обучения студентов по дисциплине «Физическая культура» по сле-
дующим позициям: 

1.  Построенная таким образом система обучения студентов вузов по дисциплине «Физи-
ческая культура» дала возможность индивидуализировать его с учетом преимущественного 
применения средств ИТК.  

2.  Вывод теоретического и методико-практического модуля на дистанционную форму 
изучения учебного материала позволил вывести их из сетки расписания учебных занятий, тем 
самым увеличить долю практических занятий, которые являются из проведенного нами анкети-
рования единственной возможностью заниматься физической культурой и спортом (по резуль-
татам анкетирования 76 %). 

3.  Создано научно-методическое обеспечение процесса моделирования проектов инди-
видуальных образовательных дорожных карт обучения студентов по дисциплине физическая 
культура. 

4.  При изучении теоретического модуля, а также методико-практического модуля с ис-
пользованием ИКТ появляется интерактивный партнер как для студентов, так и преподавате-
лей, в итоге чего обратная связь осуществляется между тремя субъектами учебного информа-
ционного взаимодействия. 

Успех дистанционного обучения во многом зависит от используемых технологий, от воз-
можностей, предоставляемых оболочками для создания электронных курсов. Оболочка для со-
здания дистанционных курсов должна предоставлять оптимальный набор инструментов (как 
для преподавателя, так и для студента), который обеспечивал бы успешное выполнение всех 
этапов обучения: 

−  создание и размещение контента преподавателем; 
−  управление контентом; 
−  доставка контента студентам; 
−  организация и планирование занятий; 
−  контроль и оценка качества подготовки студентов. 
С этой целью нами в учебный процесс была внедрена информационно-аналитическая 

программа «Рейтинговая оценка учебной успешности обучаемых ОРTIMA-Успешность».  
Используя программу, преподаватель в рамках своего курса может: 
−  открывать и закрывать доступ к курсу; 
−  формировать группы обучающихся, приглашать соавторов (преподавателей с полными 

правами администраторов); 
−  создавать разделы курса различных форматов (модули, глоссарии, wiki, задания и т.п.); 
−  выкладывать учебные материалы различных форматов (от html до презентаций Power 

Point, аудио- и видеофрагментов и т.п.); 
−  скрывать от обучающихся любые элементы курса; 
−  «программировать» элементы курса, задавая расписание появления тех или иных его 

элементов; 
−  открывать доступ различного уровня обучающимся курса (например, разрешать редак-

тировать глоссарий или страницы wiki); 
−  просматривать статистику посещений, просмотра учебных материалов, а также выпол-

нения заданий от каждого обучающегося; 
−  выставлять оценки и писать комментарии к выполненным работам обучающихся; 
−  проводить автоматическое тестирование с автоматическим подсчетом результатов; 



−  проводить мониторинг успеваемости в режиме балльно-рейтинговой оценки учебной 
успешности студентов на всех уровнях учебно-воспитательного процесса.  

Помимо этого программа автоматизирует процессы накопления, хранения и обработки 
учебной информации, формирует и выдает на печать документы, позволяющие проводить опе-
ративный и глубокий анализ учебной успешности обучающихся, групп, курсов, факультетов, 
учреждения в целом, тем самым позволяет создавать единое информационно-оценочное про-
странство для студентов и преподавателей курса. 

Все это предоставляет, в совокупности с разработанной педагогической технологией 
балльно-рейтинговой системы оценки учебной успешности, огромные возможности не только 
для работы преподавателя, но и для творчества студентов, их группового взаимодействия. 

Технология построения ИИОДК по физической культуре для каждого студента вклю-
чает в себя: 

−  выбор и разработку программ обучения видам и системам физических упражнений, на 
основе физического развития и физической подготовленности для каждого студента, с учетом 
мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой; 

−  самостоятельный выбор способа освоения учебного материала по дисциплине «Физиче-
ская культура» (по учебному расписанию, по индивидуальному графику студента, факультативно); 

−  разработка и введение рабочей тетради по индивидуальной физической подготовке; 
−  формирование индивидуального расписания занятий. 
В целом разработанная нами технология проектирования индивидуальных интегративных 

образовательных дорожных карт по дисциплине физическая культура может быть представле-
на в виде следующего алгоритма: 

1.  Формирование принципов и критериев отбора содержания обучения в соответствии с 
целями и задачами подготовки специалиста. 

2.  Построение структурно-логической схемы дисциплины «Физическая культура» на ос-
нове выполнения следующих процедур: 

−  проведение педагогических экспертиз проектов учебных тезаурусов; 
−  проведение информационно-семантического и логического анализа с выявлением си-

стемы смысловых связей между элементами содержания обучения и расположением учебного 
материала в той последовательности, которая вытекает из этой системы связей; 

−  выделение содержательных концентров; 
−  выделение инвариантного и вариативного компонентов;  
−  декомпозиция дисциплины на учебные модули; 
−  содержательное наполнение учебных модулей (блоков) на основе объективизирован-

ных тезаурусов; 
3.  Оценка объема информации учебного модуля с учетом ее сложности, а также целей 

подготовки специалистов требуемого профиля и качества. 
4.  Построение графовой модели модуля с отбором необходимых и достаточных учебных 

элементов – ключевых категорий, понятий и определений в предметной области физической 
культуры.  

5.  Определение системы смысловых связей между элементами содержания учебного 
модуля (построение соответствующих матриц связей) и расположение учебного материала в 
той последовательности, которая вытекает из этой системы связей.  

6.  Разработка индивидуальной дорожной карты обучения. 
Описанный алгоритм дает возможность на научной основе выделить информационную 

составляющую учебного модуля («знаниевую» область), позволяющую в учебном процессе в 
полной мере обеспечить подготовку специалиста в соответствии с требованиями ФГОС и ква-
лификационным требованиям.  

Таким образом, целевое, содержательное и технологическое обеспечение формирования 
компетенций в сфере физической культуры у студентов вузов может реализовываться в про-
цессе проектирования индивидуальных образовательных дорожных карт при изучении дисци-
плины физическая культура.  
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