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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к применению со-

временных образовательных технологий в учебном процессе высшей школы, обусловленном 
реализацией новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования, а также вынужденной изоляцией в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции. Опыт, накопленный практикой использования современных образовательных техно-
логий, нуждается в обобщении, систематизации и необходимости его экстраполяции с целью 
повышения эффективности учебного процесса. Проблема исследования: какие современные 
образовательные технологии могут использоваться в профессиональной деятельности препо-
давателя высшей школы как инновационный ресурс? Цель исследования: описать опыт приме-
нения современных образовательных технологий деятельности преподавателя высшей школы. 
Задачи исследования: раскрыть категорию «современные образовательные технологии»; пред-
ставить опыт применения современных образовательных технологий на примере цифрового 
сервиса в процессе преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт»; обозначить 
преимущества использования цифрового сервиса в преподавании физкультурных дисциплин. 
Методы исследования: обобщение, сравнение, наглядное представление. 

Результаты исследования: подтверждена актуальность применения современных обра-
зовательных технологий как инновационного ресурса деятельности преподавателя высшей 
школы; описан опыт применения цифрового сервиса в процессе преподавания дисциплины 
«Физическая культура и спорт»; выявлены преимущества цифрового сервиса в преподавании 
физкультурных дисциплин как средства ресурсно-информационной поддержки. 

- 94 -

https://doi.org/10.47370/2078-1024-2022-14-1-94-101
mailto:meshvez@mail.ru


ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2022. 14/ 1 

Ключевые выводы: современные образовательные технологии представляют совокуп-
ность технических человеческих ресурсов, выступающих средством усвоения знаний; акту-
альной образовательной технологией в современных условиях является цифровой сервис; в 
преподавании дисциплины «Физическая культура и спорт» может использоваться электронная 
информационная среда вуза и онлайн-платформа Zoom; применение электронных образова-
тельных технологий позволяет делать учебный процесс более комфортным и эффективным, не 
прерывая его в условиях самоизоляции. 

Ключевые слова: вуз, современные образовательные технологии, обучающиеся, цифро-
вой сервис, дистанционные образовательные технологии, дисциплина «Физическая культура 
и спорт», преподаватель 
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Annotation 
The relevance of the research is conditioned by the growing interest for the use of modern 

educational technologies in the educational process of higher education, due to the implementation 
of new federal state educational standards for higher education, as well as forced isolation due to the 
spread of coronavirus infection. The experience gained while using modern educational technologies 
needs to be generalized, systematized and extrapolated in order to increase the effectiveness of the 
educational process. The research problem is as follows: what modern educational technologies can 
be used in the professional activities of a university teacher as an innovative resource? The purpose of 
the research is to describe the experience of using modern educational technologies for the activities 
of a university teacher. 

The research objectives are to reveal the category of "modern educational technologies"; to 
present the experience of using modern educational technologies on the example of a digital service 
in the process of teaching the discipline "Physical Culture and Sports"; to identify the benefits of 
using a digital service in teaching physical education. The research methods used are generalizations, 
comparisons, visual presentation. 
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The results of the study are the following: the relevance of the use of modern educational 
technologies as an innovative resource for the activity of a university teacher has been confirmed; 
the experience of using a digital service in the process of teaching the discipline "Physical culture 
and sports" has been described; the advantages of a digital service in teaching physical education as 
a means of resource and information support have been revealed. 

Key conclusions: modern educational technologies represent a set of technical human resources 
that act as a means of acquiring knowledge; relevant educational technology in modern conditions is 
a digital service; in teaching the discipline "Physical Culture and Sports" the electronic information 
environment of the university and the Zoom online platform can be used; the use of electronic 
educational technologies makes it possible to make the educational process more comfortable and 
effective without interrupting it in conditions of self-isolation. 

Keywords: university, modern educational technologies, students, digital service, distance 
learning technologies, Physical culture and sport, a teacher 
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Сегодня происходит масштабное из-
менение парадигмы образования, детер-
минированное переходом на дистанци-
онные образовательные технологии как 
эргономичный ресурс в условиях пан-
демии COVID-19. Основная задача всех 
учебных заведений направлена на реше-
ние проблемы оптимального встраива-
ния в образовательный процесс цифрово-
го сервиса как перспективного ориентира 
модернизации образовательных систем 
мирового пространства [1; 2; 3]. Страте-
гия цифровизации образования как инно-
вационного ресурса на государственном 
уровне содержится в ряде нормативных 
документов: национальном проекте «Об-
разование»; Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 гг.; распоряжении 
Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-
р «Об утверждении программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» и 
др. Действующими федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами высшего образования (ФГОС ВО 
3+, ФГОС ВО 3++) предусмотрено соз-
дание высшими учебными заведениями 
открытой электронной информационной 
образовательной среды (ЭИОС) с исполь-
зованием электронных образовательных 

технологий и предоставлением возмож-
ности обучающимся получить доступ к 
информационным и учебным ресурсам 
вузов из любой точки. Данные обстоя-
тельства актуализируют целесообраз-
ность изучения проблемы современных 
образовательных технологий в деятель-
ности преподавателя высшей школы и 
необходимости дальнейшего ее теорети-
ческого обоснования в педагогическом 
дискурсе. 

Категория «современные образова-
тельные технологии» представляет со-
бой предмет активного педагогического 
дискурса. Данный термин является про-
изводным от термина «педагогические 
технологии», который в научный обо-
рот вошел во второй половине XX века, 
когда в Англии стали проводиться науч-
ные конференции «Aspects of Educational 
Technology». Сегодня этот термин охва-
тывает широкий диапазон педагогиче-
ской деятельности, связанной главным 
образом с улучшением учебного про-
цесса и необходимостью использования 
преподавателями вузов инновационных 
образовательных технологий с целью 
привлечения внимания обучающихся к 
учебному процессу и повышению каче-
ства образования [4]. В XXI веке активно 
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стала продвигаться идея внедрения в 
учебный процесс инновационных образо-
вательных технологий, представляющих 
дидактическую систему, направленную 
на воспитание определенных ценностей 
- открытости, доброжелательности, сопе-
реживания, взаимопомощи с ориентаци-
ей на образовательные потребности каж-
дого обучающегося в соответствии с его 
индивидуальными особенностями [5]. К 
таким технологиям относятся техноло-
гии проблемного обучения, разноуров-
него обучения, проектные технологии, 
технологии сотрудничества, информа-
ционно-коммуникативные технологии 
(ИКТ), система «портфолио», техноло-
гии самопрезентации, кейс-технологии, 
игровые технологии, квест-технологии, 
технологии интегрированного обуче-
ния, технологии уровневой дифферен-
циации и др. (Найденова Е.А., Зембеля 
И.А., Васильева С.О., Соломыкина Н.Я., 
Киселева М.В., Ложкина Г.В., Шишарина 
Н.В., Андриенко О.А., Андриенко О.А.). 
Анализ ряда работ, посвященных иссле-
дуемой проблеме, позволил заключить, 
что в наиболее общем виде к современ-
ным образовательным технологиям от-
носят применение в учебном процессе 
совокупности технических человеческих 
ресурсов, выступающих средством усво-
ения знаний. В технологическом плане 
изначально присутствует ориентация на 
управляемость образовательного процес-
са, что предполагает четкую заданность 
цели и способов ее достижения [4; 6]. 
Применение современных образователь-
ных технологий является важнейшей со-
ставляющей реализации ФГОС ВО 3++, 
фактором стимулирования познаватель-
ной активности обучающихся, личност-
ного роста обучающихся, приобретения 
нового профессионального опыта [4]. 

Современные образовательные тех-
нологии сегодня реализуются через элек-
тронную информационно-образователь-
ную среду вуза (ЭИОС). Данная среда 
включает взаимосвязанные элементы: 

1) информационные и образователь-
ные ресурсы: официальный сайт образо-
вательной организации; корпоративную 
коммуникативно-информационную сеть 
вуза (серверы, системы передачи данных, 
лицензионное программное обеспечение 
и пр.) по обеспечению коммуницирова-
ния внутри организации; электронно-ин-
формационный ресурс научной библи-
отеки; обучающие онлайн-платформы, 
определяемые каждым вузом персональ-
но; автоматизированную WEB-систему 
сетевого тестирования обучающихся; 

2) автоматизированные средства до-
ступа к электронным информационным 
ресурсам: единое окно доступа на офи-
циальный сайт вуза; личные кабинеты 
научно-педагогических работников, об-
учающихся (включая портфолио), абиту-
риентов; база онлайн-курсов; порталы/ко-
манды деканатов, кафедр, кураторов и пр.; 

3) средства вычислительной тех-
ники: серверы; компьютеры, ноутбуки; 
множительная техника; мультимедиа и 
др.; 

4) компоненты телекоммуникацион-
ной среды, обеспечивающие работоспо-
собность ЭИОС: локальная компьютерная 
сеть; Wi-Fi; точка доступа в Интернет [7]. 

Дистанционные образовательные 
технологии как актуальный ресурс мо-
гут использоваться и в процессе пре-
подавания физкультурных дисциплин 
[8; 9; 10]. Представим собственный опыт 
применения цифрового сервиса в процессе 
преподавания дисциплины «Физическая 
культура и спорт» по направлениям подго-
товки бакалавров 42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью, 27.03.01 Стандарти-
зация и метрология, 19.03.04 Технология 
продукции и организация общественного 
питания, 43.03.02 Туризм в Майкопском 
государственном технологическом уни-
верситете. Цель применения электронных 
образовательных технологий заключается 
в необходимости ресурсно-информаци-
онной поддержки дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» для достижения 
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С/ Л eios.mkglu.ru Все блоги Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО "МГТУ" 

ЭИОС 0 • 
Уджуху Ирина Анзауровна 

S i Главная 
1 Все блоги 

• Студенту • 

в Библиотека • 

& Учительская СПО • 

V Вакцинация • 

1| Единое окно • 

ft Соединил с научно 

педагогическом работнике 

0 Обходные листы У 

в ДПО 

ft Переводы 

ft Аккредитация • 

ft Индниидуапьный 

Расписание 
Автор: Голеусов Роман Олегович 

Расписание занятий 
Факультет информационных систем 25/11 
Факультет информационных систем 26/11 

ПИ-51 ЗФО 

Лечебный факультет (обновлен 17.11) 
ЛД (иностранцы) 

ЛД-408/2 (с 19,11 до 29.11) 
ЛД-308.2 (с 22.11 до 30.11) 

Педиатрический факультет (обновлен 08.10) 
ПД 1 курс 

? И Н С Т Р У К Ц И И П О Э И О С 

Ш ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 
1 Анкета для выпуска карты 
2. АнТИПЛаГИаТ В У З (Для студентов: для 

проверки выпускных квалификационных работ на 

оригинальность обращайтесь*сотрудникам 

ваших кафедр!) 

3. Расписание 
4 Инструкция по организации 

вебинаров в Zoom для 
преподавателей и студентов 

5. Инструкция по работе с системой 
Mind 

е. Анкета для первокурсников 
7. Анкета для выпускников 
8. Конкурс 2020 для преподавателей 

Рис. 1. Расписание занятий в системе ЭИОС вуза 

обучающимися поставленных учебных 
целей. Специфика данной дисциплины 
состоит в том, что она призвана ориен-
тировать обучающихся на использование 
основ физической культуры для осознан-
ного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной профес-
сиональной деятельности. 

На рисунке 1 представлено расписа-
ние занятий в системе ЭИОС вуза. 

Каждый преподаватель имеет свой 
личный кабинет в системе ЭИОС, в рам-
ках которого осуществляет взаимодей-
ствие с обучающимися (рисунок 2). 

ЭИОС вуза позволяет проводить 
видеоконференции на платформе Zoom 
в виде чтения лекций-визуализаций, 

Все лекции Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО "МГТУ" 

Уджуху Ирина Анзауровна 

ЙЬ Главная 

S Преподавателю 

Группы 

Фиксация хода 
образоватопьиоп 
процесса 

Тесты 

ведомостей и 

f Студешу 

Ш ЬиЬлиотека 

Учебные материалы для студентов 

Уважаемые преподаватели! 
Необходимо чтобы Вы полностью проверили все имеющиеся учебные материалы, при необходимости привязали отсутствующие 

группы и удалили не актуальную на текущий учебный год информацию 

Учебный материал, который Вы добавили в системе 

Курсовые Самостоятельные 

06:49 28,09.2020 гостиничное дело 

10:2603-11-2021 2к*Рс<1сеи 

08:22 19.10.2021 гостиничное дело 

10:5303.11.2021 г^роЛовн. 

06:51 28.09.2020 гостиничное дело 
11:2103.11.2021 2к,РсУзсти 

Дисциплина Описание Группы 

Элективные дисциплины по ГД-21-0 

физической культуре и спорту ОФО; 

Элективные дисциплины по практические ГД-21-0 

физической культуре и спорту занятия ОФО: 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

контрольные 

нормативы 

ГД-21-0 

ОФО; 

Активация Windows 

Рис. 2. Учебные материалы для студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт» в личном 
кабинете преподавателя 
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Рис. 3. Видеоконференции на платформе Zoom 

проведения круглых столов (темы 
«Самоконтроль занимающихся физи-
ческими упражнениями и спортом», 
«Основы ЗОЖ студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья»), 
дискуссий (тема «Физическая культу-
ра в профессиональной деятельности 
бакалавра и магистра»), опросов, со-
вместной работы на «доске». Плат-
форма Zoom дает возможность участ-
никам поделиться мультимедийными 
презентациями, общаться в чате, диф-
ференцировать студентов на группы 
для командной работы и т.п. (рисунок 
3). Платформа позволяет осуществить 
повторный просмотр студентами ви-
деоматериала преподавателей, а также 
использовать его теми обучающимися, 
кто не смог присутствовать на занятии 
по расписанию. 

В целом, опыт использования циф-
рового сервиса в процессе преподава-
ния дисциплины «Физическая культура 
и спорт» позволил обозначить следую-
щие его преимущества: возможность 
получения быстрой информации об-
учающихся о предстоящих событиях; 
формирование учебных материалов 
по дисциплине (календарно-тематиче-
ский план занятий, список литерату-
ры, информационные и дидактические 
материалы и пр.); демонстрирование 

видеоподборок техник выполнения 
физкультурных упражнений; примене-
ние средств диагностики уровня зна-
ний обучающихся, контроля посещения 
занятий и выполнения заданий (осу-
ществление обратной связи); коммен-
тирование работ студентов и рекомен-
дации по выполнению самостоятельной 
работы; использование интерактивных 
форм взаимодействия со студенческой 
аудиторией. 

Следовательно, применение совре-
менных образовательных технологий 
расширяет возможности продуктив-
ного использования учебного времени 
всеми субъектами образования. В ус-
ловиях изоляции и ограничений пере-
движения, перехода обучения в вузах 
в онлайн-пространство данные техно-
логии приобретают всё большую акту-
альность и популярность во всем мире, 
расширяя традиционную образователь-
ную практику. Можно предположить, 
что после снятия многих ограничений, 
обусловленных пандемией, образова-
тельный процесс в вузе будет невозмо-
жен без цифрового сервиса как инно-
вационного ресурса, что подтверждает 
востребованность рассматриваемой в 
рамках статьи проблемы и необходи-
мость дальнейшей экстраполяции пози-
тивного опыта. 
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