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Модернизация сферы отечественного образования вообще и сферы 

физкультурного образования в частности влечет за собой рассмотрение 

теоретических и методических проблем, связанных с разработкой и внедрением 

в учебный процесс современных информационныхи коммуникативных 

технологий. На сегодняшний момент выявлены основные тенденции 

использования современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности специалистов по физической культуре и спорту. К ним относятся 

создание и использование программ контроля и самоконтроля знаний по 

различным спортивно-педагогическим дисциплинам, обучающие мультимедиа 

системы, создание и использование базы данных и т.д. [2, с. 250]. 

При использовании дистанционной формы электронного обучения, 

становится явной специфичная проблема - контроля образовательной 

деятельности студентов, это одна из ключевых проблем при проектировании 

электронных учебных курсов и их внедрении в системы дистанционного 

образования [1, с. 87]. 

Коренным средством проверки знаний и контроля успешности обучения 

является - тестирование. Чтобы успешно провести тестирование необходимо 

создать определенный банк вопросов, который выполняет множество 

функций[2, с. 240]. 

Цель исследования заключалась в разработке мультимедийной 

контролирующей программы для итоговой проверки уровня знаний студентов 

ИФКиС по дисциплине «Плавание». Для этого был разработан банк вопросов, 

который содержал 120 вопросов. Вопросы структурированны по пяти 

лекционным темам дисциплины «Плавание. 



 Исследование производилось на базе Удмуртского государственного 

университета, лаборатории кафедры теории и методики физической культуры, 

гимнастики и безопасности жизнедеятельности. 

Исследование осуществлялось в три этапа с декабря 2018 года по май 2020 

года. В нем приняло участие 10 студентов второго курса ИФКиС. 

 Проведен входной тип контроля с применением контролирующей 

программы Айрен. Процентные результаты входного и итогового тестирования 

были переведены в оценку, согласно БРС.  

Входное тестирование проводилось в январе 2020 года. Из полученных 

результатов входного тестирования мы обнаружили, что студенты имеют 

определенные трудности в такой форме контроля. Только трое студентов 

набрали по 80% правильных ответов, что соответствует оценке «хорошо». Пять 

студентов ответили на оценку «удовлетворительно», а двое студентов не смогли 

справится с заданием, так как они имели пропуски лекционных занятий ввиду 

участия в соревнованиях различного уровня и масштаба. 

Итоговое тестирование проходило в феврале 2020 года.  

Полученные результаты входного и итогового тестирования были 

обработаны методом математикой статистики с помощью расчета Т-критерий 

Вилкоксона (рис.1.). 

 



Рис.1. Результаты тестирования (%) 

Полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. 

Следовательно, применение контролирующей программы Айрен в режиме 

входного и итогового тестирования положительно влияет на контроль знаний 

студентов ИФКиС по дисциплине «Плавание».  
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