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В статье рассматриваются возможности использования сформированных самообразовательных умений 
и навыков работы с информационными ресурсами для проектирования и реализации студентами-спортсме-
нами разных форм обучения их индивидуальных образовательных траекторий. Индивидуальные образо-
вательные траектории студентов-спортсменов зависят от формы обучения (очная форма, очная форма по 
индивидуальному плану обучения, заочная форма) и включают в себя следующие процессы: учебно-по-
знавательный, тренировочно-соревновательный, социально-коммуникативный. Сформированные самооб-
разовательные умения и навыки работы с информационными ресурсами позволяют студентам-спортсменам 
разных форм обучения успешно совмещать спорт и обучение. 
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The article deals the possibilities of using the formed self-education abilities and skills of work with information 
resources for the design and implementation of the student-athletes of different forms of studying their individual 
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Специфика образовательного процесса 
в вузах физической культуры определяет-
ся длительной территориальной разделен-
ностью студентов-спортсменов от учеб-
ного заведения в связи с необходимостью 
их подготовки и участия в соревнованиях 
различного уровня. В результате студен-
ты вынуждены переходить на индивиду-
альный план обучения или обучаться по 
заочной форме. Форма обучения студен-
та-спортсмена определяет, по какой инди-
видуальной образовательной траектории 
будет осуществляться образовательный 
процесс. При этом для получения равно-
го доступа к качественному образованию 
большую роль играют сформированные 

самообразовательные умения и навыки 
работы с информационными ресурсами, 
которые позволят студентам-спортсменам 
осуществлять учебно-познавательный 
и социально-коммуникативный процессы 
в условиях виртуальной образовательной 
среды, в основе которой лежит дистанци-
онная платформа обучения Moodle.

Цель исследования – спроектировать 
индивидуальные образовательные траекто-
рии студентов-спортсменов разных форм 
обучения (очная форма, очная форма по 
индивидуальному плану обучения, заочная 
форма) на основе использования ими само-
образовательных умений и навыков работы 
с информационными ресурсами.
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Материалы и методы исследования
Проектирование и реализация индивидуаль-

ных образовательных траекторий осуществлялось 
на базе ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма» 
г. Казани со студентами 1 курса направления «Физи-
ческая культура» разных форм обучения: очной фор-
мы – 112 студентов, очной формы с индивидуальным 
планом обучения – 117, заочной формы – 118. Таким 
образом, общий охват студентов составил 357 чело-
век. Для реализации поставленной цели была изучена 
соответствующая психолого-педагогическая и учеб-
но-методическая литература [1, 2, 7, 10] и др., про-
веден анализ нормативно-правовых документов [5, 
6] и др., использованы внутренние документы вуза 
(«Рекомендации по разработке электронных курсов 
в обучающей среде Moodle», «Положение о балльно-
рейтинговой оценке знаний студентов», «Положение 
об использовании дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе») и др. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сформированные самообразователь-
ные умения и навыки (СУН) работы с ин-
формационными ресурсами позволяют 
студентам-спортсменам осуществлять учебно-
познавательный и социально-коммуника-
тивный процессы в условиях виртуальной

образовательной среды вуза. Умения, сфор-
мированные у студентов-спортсменов в про-
цессе изучения одной дисциплины (например, 
информатики), в дальнейшем находят свое 
применение для освоения других дисциплин 
(физики и др.), для формирования основных 
профессиональных компетенций, в самооб-
разовании и практической деятельности [5].

В процессе изучения информатики у сту-
дента-спортсмена изначально формируются 
устойчивые учебные навыки (УН) работы 
на персональном компьютере. Овладение 
компьютерной грамотностью, основами со-
временной методологии использования ин-
формационных технологий и практической 
их реализации в дальнейшем приводит к фор-
мированию обобщенных умений и навыков 
(ОУН). В дальнейшем использование ОУН 
для самостоятельного изучения других дис-
циплин, например, физики приводит к фор-

мированию самообразовательных умений 
и навыков (СУН), что, в свою очередь, спо-
собствует формированию определенного 
уровня обученности студента (УОС) по дан-
ным дисциплинам. В дальнейшем, эти уме-
ния позволяет студенту-спортсмену осущест-
влять планирование, организацию и контроль 
различных видов своей деятельности: трени-
ровочно-соревновательной, учебно-познава-
тельной, социально-коммуникативной. 

В результате, процесс формирования 
у студентов-спортсменов самообразователь-
ных умений и навыков (СУН) работы с ин-
формационными ресурсами можно пред-
ставить в виде следующей дидактической 
цепочки: УН → ОУН → СУН → УОС → 
умение организовывать, планировать, кон-
тролировать тренировочно-соревнователь-
ную, учебно-познавательную, социально-
коммуникативную деятельности [4]. Общая 
схема использования сформированных 
СУН работы с информационными ресур-
сами, приобретенных в процессе изучения 
информатики, для самостоятельного изуче-
ния других дисциплин, например, физики 
в условиях виртуальной образовательной 
среды, представлена на рис. 1:

Данный процесс фактически подразуме-
вает реализацию студентом-спортсменом 
индивидуальной образовательной траек-
тории, которая будет определяться формой 
его обучения: очной, очной с индивидуаль-
ным планом, заочной. Таким образом, ин-
дивидуальная образовательная траектория 
включает в себя учебно-познавательную, 
тренировочно-соревновательную, социаль-
но-коммуникативную виды деятельности 
и определяется формой обучения студента-
спортсмена [9] (см. рис. 2).

При поступлении в академию каждый 
студент-спортсмен получает индивиду-
альные идентификационные логин и па-
роль, открывающие доступ к электронным 
учебно-методическим комплексам дисци-
плин (ЭУМКД), размещенных на платфор-
ме дистанционного обучения Moodle. Со-
трудники административного управления 

Рис. 1. Схема изучения дисциплин в условиях виртуальной образовательной среды
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(деканат факультета), отдела информаци-
онных технологий (It-отдел) проводят вво-
дный курс по особенностям использования 
дистанционных образовательных техноло-
гий в академии. 

Такой вводный курс позволяет студен-
там-спортсменам:

– иметь представление об использо-
вании современных коммуникационных 
технологий для коммуникации и обмена 
информацией между субъектами образо-
вательного процесса (студенты, препода-
ватели, тренеры, сотрудники отдела ин-
формационных технологий, сотрудники 
административного управления);

– изучить возможности платформы дис-
танционного обучения Moodleдля осущест-
вления учебно-познавательного и социаль-
но-коммуникативного процессов;

– ознакомиться с особенностями об-
учения с использованием дистанционных 
образовательных технологий (требования 
по изучению лекционного материала, вы-

полнению практических, тестовых, инте-
рактивных заданий; график выполнения 
заданий, контрольных работ и способы их 
оценивания; особенности использования 
учебных пособий, электронных курсов; 

необходимость планирования самостоя-
тельной работы в течение семестра; поря-
док подготовки к экзаменационной сессии; 
возможность получения консультаций от 
преподавателей, сотрудников администра-
тивного управления и отдела информацион-
ных технологий в on-line и off-line режимах) 
[8]. После вводного курса индивидуальные 
образовательные траектории студентов-
спортсменов разных форм обучения в даль-
нейшем расходятся.

Учебно-познавательный процесс студен-
тов-спортсменов очной формы обучения, 
в основном, проходит в стенах учебного 
заведения: посещение лекционных, семи-
нарских, лабораторных и практических 
занятий. В рамках аудиторных практи-
ческих занятий проходят тренировочные 

Рис. 2. Индивидуальные образовательные траектории студентов-спортсменов
разных форм обучения
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занятия. Студенты выполняют задания, 
предусмотренные для самостоятельной 
работы; часть из них, в виде тестов, инте-
рактивных упражнений, анкетирования вы-
полняется дистанционно. На протяжении 
всего учебно-познавательного процесса 
у студента-спортсмена есть возможность 
очного коммуникативного общения со все-
ми субъектами образовательного процесса: 
со студентами, преподавателями, тренером, 
сотрудниками административного управ-
ления и отдела информационных техноло-
гий. В случае болезни такое общение может 
быть дистанционным, благодаря возможно-
стям платформы Moodle. Текущий контроль 
за результатами прохождения учебных 
модулей осуществляется как в очной, так 
и в дистанционной форме.

Студенты, обучающиеся очно по индиви-
дуальному плану (ИПО), после проведения 
вводного курса по использованию дистанци-
онных образовательных технологий консуль-
тируются с преподавателями по вопросам 
структуры электронной версии изучаемой 
дисциплины, графика прохождения и оцени-
вания учебных модулей. Далее такие студен-
ты-спортсмены уезжают на тренировочные 
сборы и соревнования, поэтому лекционные 
и практические аудиторные занятия они по-
сещают частично при отсутствии совпадений 
с графиком тренировочно-соревновательно-
го процесса. В свободное от тренировок и со-
ревнований время студенты благодаря сфор-
мированным самообразовательным умениям 
и навыкам работы с информационными ре-
сурсами (СУН) самостоятельно осваивают 
в системе дистанционного обучения Moodle 
электронную версию дисциплин (ЭУМКД): 
изучают лекционный материал, выполняют 
практические, интерактивные, виртуальные 
лабораторные и тестовые задания. По всем 
возникающим при изучении дисциплин за-
труднениям возможна консультация с пре-
подавателем (а также с другими субъектами 
образовательного процесса) как в очной, так 
и в дистанционной форме. 

Студенты, обучающиеся по заочной 
форме обучения, после проведения уста-
новочных лекций, вводных практических 
занятий по изучаемым дисциплинам, полу-
чения графика изучения дисциплин покида-
ют стены учебного заведения для продол-
жения своей основной работы, тренерской 
деятельности, участия в спортивных сборах 
и соревнованиях. Изучение электронных 
учебно-методических комплексов дисци-
плин (ЭУМКД), в основном, происходит са-
мостоятельно благодаря сформированным 
навыкам работы с информационными ре-
сурсами: все необходимые материалы выло-
жены в системе дистанционного обучения 
Moodle. Для таких студентов предусмотре-
ны различные виртуальные опросы: чаты 

(on-line режим), форумы (off-line режим); 
существует возможность заочного (а при 
необходимости и очного) консультирования 
с преподавателем (и другими субъектами 
образовательного процесса). Дополнитель-
ная аттестация в виде сдачи зачетов и экза-
менов для студентов-спортсменов разных 
форм обучения осуществляется очно.

Заключение
Таким образом, нами были спроектирова-

ны индивидуальные образовательные траек-
тории, позволяющие студентам-спортсменам 
разных форм обучения получать равные об-
разовательные возможности: равный доступ 
к качественному образованию независимо от 
формы обучения. Большую роль в этом игра-
ют сформированные самообразовательные 
умения и навыки работы с информационны-
ми ресурсами, активное использование кото-
рых в условиях виртуальной образователь-
ной среды вуза способствует формированию 
у студента-спортсмена высокого уровня обу-
ченности по различным дисциплинам и уме-
ния организовывать, планировать и контро-
лировать тренировочно-соревновательную, 
учебно-познавательную и социально-комму-
никативную деятельности.
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