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сти при формировании профессионально-прикладных навыков. 
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Сегодня современное качество образования побуждает специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта вести поиск новых средств и методов до-

стижения высокого уровня физической подготовленности в формировании 

профессионально-прикладных навыков. Известные и зарекомендовавшие себя 

виды физических упражнений традиционно остаются в арсенале средств физи-

ческого воспитания. 

Важным путем совершенствования физического воспитания студентов 

технических вузов является использования широкого спектра различных физ-

культурно-спортивных видов. Применения отдельных видов спорта на учебных 

занятиях по физическому воспитанию студентов доказана специалистами в ря-

де исследований. 

В наше время они не нашли широкого применения в практике физического 

воспитания и частично обозначены в ныне действующей учебной программе в 

качестве эффективного средства физической подготовки студентов. 
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Анализируя, современную научно-методическую литературу и практики 

физического воспитания свидетельствуют, что использование различных видов 

спорта и физических упражнений в учебном процессе существенно активизи-

руют двигательную деятельность занимающихся, повышают их интерес к фи-

зической культуре. Применение различных физкультурно-спортивных видов 

(единоборств, гимнастики, спортивных игр) требует соответствующего научно-

го обоснования. Выбор студентами вида спорта по интересу требует от препо-

давателей разработок учебных программ по физическому воспитанию на весь 

период обучения. Известно, что при воздействии, преимущественно на одно из 

физических качеств, происходит заметный положительный перенос на ряд дру-

гих; дефицит времени, отводимый на учебные занятия, вызывает потребность в 

поиске таких методических подходов, которые бы достаточно эффективно ре-

шали задачи физической подготовленности занимающихся. Таким образом та-

кое интегральное воздействие требует соответствующего вклада входящих в 

него компонентов. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что при определении видов 

спорта для включения в учебный процесс необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности студентов, а также индивидуально-дифференцированный 

подход в построении занятий. 

Разрабатывая новые средства и методы, основополагающим является це-

ленаправленное развитие специализированных комплексов двигательных ка-

честв для обеспечения успешной профессиональной деятельности инженеров 

транспорта и включение этих средств и методов в содержание программ по фи-

зической культуре для образовательных учреждений при сочетании с традици-

онными физическими упражнениями и видами спорта. 

На занятиях со студентами важно проводить медико-биологический кон-

троль для решения основных задач, контроль за состоянием здоровья учащихся 

и контроль за их функциональным состоянием. Эти задачи должны решаться 

следующими средствами: опрос занимающихся об их самочувствии, визуальное 

наблюдение за состоянием, применение простых (пальпация, измерение АД, 
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ЭКГ, биохимия крови и т. д.) методов, санитарно-гигиеническое обследование 

условий занятий. 

Интропретируя результаты контроля и заключение содержат решение во-

проса о прекращении, прерывании или коррекции занятия и необходимых ле-

чебно-реабилитационных мероприятиях при наличии патологии у студентов. 

Современная спортивно-педагогическая наука и передовая практика физи-

ческой культуры накопили значительный объем новых данных о процессах со-

вершенствования технологий физического воспитания в высших учебных заве-

дениях. 

В настоящее время в области физической культуры и спорта прочно вошли 

такие понятия как: педагогические, здоровье сберегающие и здоровье форми-

рующие технологии. 

В словаре педагогических терминов С.В. Вишнякова педагогическая тех-

нология представлена как совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Для образовательной здоровье формирующей технологии понятие «педа-

гогическая технология» является родовым, поэтому необходимо уточнить, что 

будет пониматься под технологией в нашем работе. 

В толковом словаре С.И. Ожегов трактует технологию, как совокупность 

приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 

В.А. Сластенин обращает внимание, что технология – это педагогическая 

деятельность, которая максимально реализует законы обучения, воспитания и 

развития личности. Чем обстоятельнее постигнуты законы данной деятельно-

сти, тем выше гарантия результата. 

В 1978 г. ассоциация по педагогическим коммуникациям и технологии 

США опубликовала «официальное» определение педагогической технологии 

как комплексного, интегративного процесса, включающего людей, идеи, сред-

ства и способы организации деятельности для анализа проблем и планирования, 
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обеспечения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих все 

аспекты усвоения знаний. 

В отечественной педагогике, профессор, доктор педагогических 

наук В.П. Беспалько подразумевает под технологией систематичное и последо-

вательное воплощение на практике заранее спроектированного учебного про-

цесса, т.е. проект определенной педагогической системы, реализуемой на прак-

тике. Одним из основных условий конструирования педагогической технологии 

он считает диагностично поставленную цель, т.е. цель, сформулированную та-

ким образом, чтобы можно было сделать однозначный вывод о ее достижении. 

Цель поставлена диагностично в том случае, если: 

а) дано настолько точное и определенное описание формируемого личного 

качества, что его можно дифференцировать от любых других качеств личности; 

б) имеется способ, «инструмент» для однозначного выявления диагности-

руемого качества в процессе объективного контроля его сформированности; 

в) возможно измерение интенсивности диагностируемого качества на ос-

нове данных контроля; 

г) существует шкала оценки качества, опирающаяся на результаты измерения. 

Исходя из положения о том, что в учебном процессе во все времена реали-

зовывалась определенная технология обучения. В наше время данная техноло-

гия должна быть современной, т.е. использовать наиболее рациональные спо-

собы достижения целей обучения 

Выделяя в педагогических технологиях содержательный и процессуальный 

компоненты. Под содержательным компонентом понимается инструментарий 

достижения целей обучения, система знаний о достижении целей обучения и 

оптимальное сочетание содержания учебного материала, методов, средств, 

форм обучения с учетом личности обучаемых и компетентности педагога. 
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