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Введение 

 
Специфика новых информационных технологий обучения 

предусматривает программно-методическое обеспечение занятий 
(дидактических материалов нового типа), наличие современных 
технических средств (дисплейных классов, обучающих систем на базе 
ЭВМ, мультимедийных проекторов, возможность выхода в Интернет и 
т.д.), перераспределение функций управления познавательной 
деятельностью между преподавателями, студентами и компьютерами. 
Все это требует новых подходов к профессионально-педагогической 
подготовке студентов. Во-первых, они на деле, т.е. в процессе учебно-
тренировочных занятий должны видеть и на себе испытать 
преимущества современных информационных технологий обучения, а 
для этого очень важно иметь банк дидактических материалов и 
квалифицированных преподавателей, умеющих как создавать 
подобные материалы, так и использовать их в учебном процессе. Во-
вторых, в процессе профессионально-педагогической подготовки 
необходимо ставить задачу, при решении которой студенты могли бы 
получить представление об основных направлениях применения ИКТ в 
учебно-тренировочном процессе, разрабатывать программно-
педагогические средства и использовать их при освоении знаний и 
умений по циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Анализ литературы и опыта использования программно-
педагогических средств обучения на факультетах и институтах 
физической культуры по базовым и новым физкультурно-спортивным 
видам позволяет выделить следующие виды таких материалов: 
контролирующие и обучающие мультимедийные программы, 
программы-тренажеры, демонстрационные материалы, экспертные 
системы, многофункциональные (многоцелевые) мультимедийные 
обучающие системы. 

Определенный интерес в этом плане представляет структура и 
функциональные возможности мультимедийных контролирующих 
программ. 

Контроль знаний и умений является важным звеном учебного 
процесса – именно по результатам контроля можно судить об 
эффективности обучения. Преподаватель на основе данных контроля 
получает информацию о результатах своей работы (обратная связь) и 
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при необходимости может внести в нее коррективы, а для обучаемого – 
это оценка его работы. 

Каждая контролирующая программа включает полный набор 
средств контроля: вопросы (задания), варианты ответов к каждому 
вопросу, коды правильных ответов (рис.1.).  

 

Рис. 1. Структура контролирующей программы 
 

Непосредственное создание контролирующих программ на 
компьютере может осуществляться с использованием различных 
программных оболочек и инструментальных средств. Данная 
программа создана на основе разработки авторской программной 
оболочки и позволяет создавать подобные материалы практически по 
всем спортивно-педагогическим дисциплинам. Работа по созданию 
мультимедийных программно-педагогических средств осуществляется 
согласно плану НИР с номером  госрегистрации 01.200.20286 
«Подготовка специалистов по физической культуре и спорту на основе 
использования современных информационных технологий» - научный 
руководитель: заведующий кафедрой гимнастики, д.п.н., профессор 
Петров П.К.  

 
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Контролирующая программа предназначена для контроля знаний 

студентов факультетов и институтов физической культуры по разделу 
курса гимнастики «Методика преподавания гимнастики в школе» и 
разработана на основе учебника П.К. Петрова «Методика преподавания 
гимнастики в школе», М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000, 2003. – 
448 с. На ее основе можно проверять знания по отдельным разделам  
(строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, акробатические 
упражнения, прыжки, упражнения на снарядах, организация и правила 
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соревнований массовых соревнований, планирование, методика 
проведения отдельных частей урока) или по всем этим разделам сразу. 
Вопросы в программе связаны со знанием терминологии, с методикой 
организации и проведения отдельных упражнений, с оценкой и 
судейством школьных соревнований, документами планирования 
раздела гимнастики в школе. 

 
ПОРЯДОК  РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ И СТРУКТУРНЫЕ 

ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Для открытия программы необходимо щелкнуть левой клавишей 
мыши на папке с названием программы, после чего в правой части 
экрана появится структура программы ( рис. 2.). 

 
Рис. 2. Открытие  программы 

 
Для открытия программы необходимо щелкнуть по строке 

Test.exe, на рисунке она выделена. После этого появляется титульный 
экран программы (рис. 3). На нем представлено основное содержание 
программы и инструкция, представляющая руководство пользователя, в 
котором дается методика работы с данной программой. Каждый раздел 
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открывается щелчком мыши по соответствующей строке. В программе 
отражены основные разделы дисциплины, знание которых необходимо 
для организации учебной работы в школе. 

 

 
 

 
Рис. 3. Титульный экран контролирующей программы по 

гимнастике 
 

Контроль знаний начинается с установки параметров тестирования 
(рис. 4). 

Здесь можно указать количество задаваемых вопросов и ответов к 
каждому вопросу, запрашивать данные о студенте, например, его 
фамилию и инициалы, курс и группу, сохранять результаты контроля 
для последующего анализа и статистической обработки и т.д. Для 
активизации каждого параметра необходимо щелкнуть в квадратике 
напротив параметра, в котором после этого появится знак   (галочка). 
Отключение функции осуществляется повторным щелчком по 
квадратику. После настройки параметров тестирования необходимо 
щелкнуть по кнопке ОК. При этом, если установлена галочка напротив 
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параметра «Запрашивать имя», появляется небольшое окно для ввода 
данных о студенте (рис. 5). 

 

Рис. 4. Окно для установки параметров тестирования 
                

Рис. 5. Окно для регистрации данных о студенте 
 

Закончив ввод данных, необходимо щелкнуть по кнопке ОК 
данного окна, что вызывает на экран первое задание. Задания могут 
иметь различную структуру: вопрос в виде текста и текстовые 
варианты ответов, вопрос, сопровождаемый графической 
иллюстрацией или видео и т. д. Экран с заданиями контролирующей 
программы при использовании графического и видеоматериала имеет 
следующий вид (рис. 6).  
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Рис. 6. Основной экран  контролирующей программы 

Вопрос (задание) располагается в левой верхней половине 
рабочего поля экрана, а варианты ответов – в левой нижней. Свой ответ 
необходимо вводить путем щелчка по одному из кружочков напротив 
одного из предлагаемых вариантов ответов. Окончательный ввод 
своего решения осуществляется с помощью кнопки «Ответ». Следует 
иметь в виду, что если до щелчка по кнопке «Ответ» студент решил 
изменить свой выбор, то необходимо щелкнуть по другому кружочку с 
вариантом ответа, который он считает наиболее правильным. После 
ввода выбранного ответа с помощью кнопки «Ответ» уже изменить 
ничего нельзя, т. е. программа примет тот ответ, который введен. 

В небольшом окне «Результат» отображается информация в 
формате «количество правильных/заданных вопросов», например 6/10. 
Это обозначает, что из 10 заданных вопросов правильных ответов – 6. 
При правильном ответе цифра, указывающая количество правильных 
ответов, изменится на одну единицу. В случае неправильного ответа 
данная цифра не изменится. Для большей наглядности подтверждения 
правильности или неправильности выполнения задания можно 
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активизировать дополнительные возможности реакции программы на 
ответы, задаваемые в меню Параметры – Общие (рис. 7). 

 
Рис.7. Настройка параметров окна 

 
Например, можно активизировать звук при выборе ответа или 

появление дополнительного окна с указанием правильности ответа 
(рис.8, 9). 

  
Рис. 8. Дополнительное окно с указанием верного ответа 

 

Рис. 9. Дополнительное окно с указанием неверного ответа 
 
Если поставить галочку напротив параметра «Разрешить звук 

после ответа» (см. рис. 7), то вводимые ответы будут сопровождаться 
звуковыми сигналами. 
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Определенное место в контролирующих программах занимают 
вопросы и ответы в вербализованной форме, т. е. в виде текста (рис. 
10). 

Рис. 10. Экран с вопросом только в виде текста 
 
Значительный интерес вызывает использование графического 

материала. В этом случае в качестве иллюстративного материала могут 
быть представлены различные схемы (рис. 11) и кинограммы (рис. 12). 

                   

Рис. 11. Экран с иллюстрацией в виде схемы 
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Рис. 12. Экран с иллюстрацией в виде кинограммы 

 
Большими возможностями обладают видеофрагменты, связанные с 

использованием конкретных гимнастических упражнений (рис. 13), 
методикой обучения, страховки или организацией занимающихся на 
уроке (рис. 14, 15). 

     Рис. 13. Экран с видеоиллюстрацией техники выполнения 
прыжка 
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Рис. 14. Экран с видео с фронтальной организацией учащихся 

 
Рис. 15. Экран с видео с поточной организацией учащихся 

 
В случае, когда требуется определить правильный ответ из 

определенного количества иллюстративного материала или 
видеофрагментов, используется раскрывающийся список, в котором 
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можно последовательно выбрать и просмотреть предлагаемые 
варианты ответов. 

Графический материал в этом случае обозначается как «Рис.», 
видеоматериал как «Видео». Видеосюжеты располагаются в верхнем 
окошке раскрывающегося списка, рисунки – в нижнем. С помощью 
щелчка по треугольнику (6), расположенному в правой части окна 
раскрывающегося списка можно открыть номера иллюстративного 
материала и, выбрав соответствующий – просмотреть. После просмотра 
всех вариантов, ввести свой ответ в компьютер. При использовании 
видео можно неоднократно просмотреть видеоклип, применять стоп-
кадр, выполнять покадровое передвижение вперед или назад, пользуясь 
соответствующими кнопками видеопроигрывателя (рис. 16). 

           

             
Рис. 16. Экран с возможностью просмотра различных 

видеосюжетов 
 
После ввода последнего ответа появляется дополнительное окно с 

сообщением о результатах контроля и возможных вариантах 
дальнейших действий (рис. 17). 
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Рис. 17. Окно с результатами тестирования 

 
Результаты тестирования фиксируются в специальной папке 

report.txt (рис. 18), которые можно распечатать, провести анализ для 
последующей коррекции программы и т. п. 

 
Рис. 18. Экран с результатами тестирования в папке report.txt 
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 Созданная мультимедийная контролирующая программа, 
позволяет проводить контроль знаний как по отдельным разделам 
курса, так и использовать ее в проведении итогового контроля 
(экзамена) по курсу гимнастики в целом, использовать полученные 
результаты в балльно-рейтинговой системе оценки успешности 
обучения. 
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