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Аннотация. Целью нашего исследования является сравнительный анализ перехода 

студентов ИМИТ направление «педагогическое образование» и направление «прикладная 

математика и информатика» Петрозаводского Государственного Университета 

(ПетрГУ) на дистанционное обучение по физической культуре во второй период (ноябрь-

декабрь 2020), когда ПетрГУ вновь переходит на дистанционный режим работы в соот-

ветствии с приказом ректора ПетрГУ на основании приказа Министра науки и высшего 

образования РФ. Задачей исследования является поиск методов и приемов организации 

занятий физической культурой в данных условиях, а также необходимо наметить пути 

решения возникающих трудностей и выработать рекомендации по дальнейшему приме-

нению ДОТ. 
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Кафедрой физической культуры ИФ-

КСиТ ПетрГУ в 2020г разработана система 

реализации дисциплины «Физическая 

культура и спорт» [2], которая была апро-

бирована в дистанционном взаимодейст-

вии с обучающимися университета в пер-

вый период перехода на дистанционное 

обучение с 14 марта по июнь 2020 г., в 

связи с Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федера-

ции «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализую-

щих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополни-

тельные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». В 

новом учебном году с ноября по декабрь 

2020 г., в ПетрГУ возобновляется переход 

на дистанционный режим работы в соот-

ветствии с приказом ректора ПетрГУ на 

основании приказа Министра науки и 

высшего образования РФ и по согласова-

нию с Управлением Роспотребнадзора по 

РК. Мы обработали сведения двух направ-

лений института ИМИТ о включении сту-

дентов во второй период перехода на дис-

танционное обучение по дисциплине «Фи-

зическая культура и спорт». 

Исходя из того, что дисциплина «Физи-

ческая культура и спорт» - практическая, и 

действуя в рамках реализации требований 

ФГОС, система дистанционного обучения 

по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» включает разнообразные варианты 

заданий, которые в комплексе позволяют 

поддерживать должный уровень физиче-

ского, функционального состояния сту-

дента, имеют оздоровительную направ-

ленность, позволяют добиться осознанно-

го отношения к самостоятельным заняти-

ям физической культурой на основе тща-

тельного самоанализа [3]. В таблицах 

представлены варианты разработанных 

заданий кафедрой физической культуры на 

период дистанционного обучения студен-

тов и сделан сравнительный анализ полу-

ченных результатов во второй период пе-

рехода на дистанционное обучение (но-

ябрь-декабрь 2020) двух направлений под-

готовки ИМИТ – «педагогическое образо-

вание» (с двумя профилями подготовки) и 

«прикладная математика и информатика». 

В таблице 1 представлены данные о ко-

личестве студентов двух направлений, 

сразу приступивших к дистанционному 
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обучению во 2-ой период с ноября по де-

кабрь 2020 г. после возобновления перехо-

да на дистанционное обучение. В сравне-

нии видно, что студенты направления «пе-

дагогическое образование» охотно вклю-

чились в дистанционный формат работы 

по сравнению с направлением «приклад-

ная математика и информатика». 

 

Таблица 1. Данные о количестве студентов двух направлений, сразу приступивших к 

дистанционному обучению 

Институт математики и инфор-

мационных технологий 

Профиль подготовки 

Кол-во студентов, включившихся в 

дистанционное обучение во второй 

период дистанционного обучения с 

ноября по декабрь 

Кол-во студентов, не включившихся в 

дистанционное обучение во второй 

период дистанционного обучения с 

ноября по декабрь 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
80% 20% 

Прикладная математика и ин-

форматика 
48% 52% 

 

В таблице 2 отражено выполнение студентами двух направлений тех или иных заданий 

в течение второго периода дистанционного обучения с ноября по декабрь 2020 г. 

 

Таблица 2. Выполнение студентами двух направлений тех или иных заданий 

Профиль подго-

товки 

Практические 

задания на 

ZOOM 

(по 2 балла) 

в % 

Практические 

задания 

«Вызов» 

(по 1 баллу 

в % 

Практические 

задания «Не-

дельный рывок» 

в % 

задания 

Moodlе 

Кол-во/ 

в % 

Работа по при-

ложению 

«Strava» 

Другое 

(видео-

лекции) 

в % 

 

Педагогическое 

образование 
39% 41% 55% 88% 74% 3% 

Прикладная мате-

матика и информа-

тика 

12% 12% 6% 9% 80% 2% 

 

Как видно, из разработанных кафедрой 

вариантов заданий, предложенных студен-

там, обучающиеся направления «педаго-

гическое образование» принимали участие 

во всех заданиях и ответственно отнеслись 

к посещению онлайн занятий на ZOOM. 

Студенты направления «прикладная мате-

матика и информатика», в основном, для 

получения зачета по физической культуре 

выбрали работу по приложению «strava», 

не выполняя, практически, больше ника-

ких задании.  

Сравнительный анализ полученных 

данных двух направлений подготовки вто-

рого периода дистанционного обучения в 

сложившихся обстоятельствах показал, 

что обучающиеся ИМИТ направления 

подготовки «педагогическое образование» 

приняли форму дистанционного обучения 

практических занятий и выполняли раз-

личные задания разработанные кафедрой 

физической культуры, участвовали в «Не-

дельном рывке» и в «Вызовах», присутст-

вовали на онлайн занятиях, выполняли 

тестовые занятия на «moodle» и активно 

отрабатывали занятия с помощью прило-

жения «strava», что мы не могли увидеть у 

студентов направления подготовки «при-

кладная математика и информатика», т.к. 

студенты отрабатывали занятия только по 

приложению «strava» и не хотели участво-

вать в соревнованиях он-лайн. Здесь мож-

но сделать предположения, что в направ-

лении «педагогического образование» в 

основном учатся девушки, которые ответ-

ственнее относятся к учебному процессу и 

всегда стараются выполнять все, что пред-

лагают им преподаватели. 

 Внедрение лучших форм, средств, ва-

риантов организации занятий дало нам 

возможность проследить за динамикой 

включения студентов в дистанционное 

обучение, наблюдать за выбором более 

интересных форм занятий учащихся, де-

лать выводы.  
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DIRECTIONS IMAGES PETRGU IN THE SECOND PERIOD OF PETRGU'S  
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Abstract. The purpose of our research is to comparatively analyze the transition of IMIT stu-

dents in the direction of "pedagogical education" and the direction of "applied mathematics and 

informatics" of Petrozavodsk State University (PetrSU) to distance learning in physical culture 

in the second period (November-December 2020), when PetrSU again switches to distance 

learning. operating mode in accordance with the order of the rector of PetrSU on the basis of 

the order of the Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation. The task of 

the research is to find methods and techniques for organizing physical culture classes in these 

conditions, and it is also necessary to outline ways to solve the arising difficulties and develop 

recommendations for the further use of DOT. 

Keywords: Distance learning, PetrSU, physical culture, educational process. 

  




