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бланка интервью-тестирования составили рабо-
ты отечественных и зарубежных социологов:

•  требования  к  процедуре  проведения 
интервью-тестирования  содержатся  в  трудах 
Р.  Пэнто, М.  гравитца, А.Ф.  Фелингера;

•  система  оценки  полученных  результа-
тов  —  в  работах  С.  Михайлова,  А.г.  Здра во-
мыс лова.

Авторская  методика  была  апробирована 
в  течение  ряда  лет.  Предложенный  методиче-
ский материал окажет помощь социальным пе-
дагогам, классным руководителям и родителям 
в  выявлении  гражданских  чувств  и  субъектив-
ных  оценок  социальной  реальности  в  детском 
возрасте.

ФиЗичеСКая КульТура 
СТудеНТоВ ТеХНичеСКиХ 

ВуЗоВ

ижболдин г.П., Паначев В.д., 
Скирдонова л.В. 

В данном учебном пособии показано вли-
яние физических упражнений на организм зани-
мающихся, даются рекомендации студентам по 
самоконтролю  и  оптимизации  физических  на-
грузок во время самостоятельных занятий.

Предназначено  для  студентов,  занима-
ющихся  в  специальной медицинской  группе,  а 
также преподавателей.

Проблема  сохранения  здоровья постоян-
но интересовала человечество. Веками лучшие 
его  представители  по  крупицам  собирали  зна-
ния и хранили рецепты долголетия. В наш век 
стрессовых перегрузок и серьезных нарушений 
в  экологии  эта  проблема  особенно  актуальна. 
Физическая культура является составной частью 
всего учебно-воспитательного процесса в вузе. 
Между тем ежегодные медицинские обследова-
ния показывают, что в вузах обучаются студен-
ты с ослабленным здоровьем, имеющие различ-
ные хронические заболевания сердечно-сосуди-
стой, дыхательной и других систем, нарушения 
опорно-двига тель ного  аппарата.  Эти  студенты 
по состоянию здоровья и физической подготов-
ленности относятся к специальной медицинской 
группе. Физическое воспитание юношей и деву-
шек  с  ослабленным  здоровьем  в  специальной 
медицинской  группе  в  соответствии  с  учебной 
программой должно быть направлено: на посте-
пенное  и  последовательное  укрепление  здоро-
вья, закаливание организма и повышение уров-
ня физической работоспособности;  устранение 
функциональных  отклонений  и  недостатков  в 

физическом развитии,  ликвидацию остаточных 
явлений после заболеваний, развитие компенса-
торных функций, повышение неспецифической 
устойчивости  организма  к  неблагоприятным 
воздействием окружающей среды; воспитание в 
пределах возможного основных физических ка-
честв (выносливость, быстрота, сила, ловкость), 
обучение двигательным навыкам; приобретение 
необходимых  профессионально-приклад ных 
двигательных навыков; воспитание осознанной 
необходимости в постоянных занятиях физиче-
скими  упражнениями,  приобретение  знаний  и 
навыков по основам гигиены и самоконтроля на 
занятиях физической культурой.

государственным образовательным стан-
дартом  высшего  профессионального  образова-
ния определены следующие минимальные тре-
бования к уровню подготовленности лиц, завер-
шивших обучение по дисциплине «Физическая 
культура»:

– понимать роль физической культуры в 
развитии человека и подготовке специалиста;

– знать научные основы физической куль-
туры и здорового образа жизни;

– владеть системой практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укре-
пление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических  способностей  и  качеств,  са-
моопределение в физической культуре;

–  приобрести  опыт  использования  физ-
культурно-спортивной деятельности для дости-
жения жизненных и профессиональных целей.

Издание  содержит  современное  изложе-
ние теоретического раздела программы по дис-
циплине «Физическая культура», принятой для 
подготовки студентов всех факультетов в Перм-
ском государственном техническом университе-
те. В своей основе этот курс является естествен-
нонаучным,  однако  он  с  полным  правом  отно-
сится  к  гуманитарным  дисциплинам,  т.к.  учит 
тому, как возвратить человека к здоровому, есте-
ственному природному состоянию, научить его 
оптимистически  относиться  к  действительно-
сти.  Вместе  с  другими  дисциплинами  гумани-
тарного цикла данный курс призван поднять об-
щий  культурный  и  нравственный  уровень  сту-
дента,  сформировать  у  него  потребность  в  со-
хранении  и  укреплении  здоровья,  познакомить 
его  с  замечательным  и  увлекательным  миром 
физической культуры.

Следует  обратить  внимание  студентов 
специального медицинского отделения на поня-
тийный аппарат учебного пособия  — понятия, 
физкультурно-спортивные  термины  и  опреде-
ления. Они широко используются в системе со-
временных знаний о человеке. Знание терминов 
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по  теории  и  методике  физической  культуры  и 
спорта, по смежным научным и учебным дисци-
плинам  (педагогике, психологии,  гигиене,  био-
логии,  биохимии,  спортивной  медицине  и  др.) 
необходимы  ныне  каждому  образованному  че-
ловеку.  Кроме  того,  правильное  их  употребле-
ние  упрощает  процесс  обучения  и  спортивной 
тренировки на всех уровнях, так как облегчает 
двухстороннюю связь преподаватель – студент, 
тренер  — спортсмен. 

государственным образовательным стан-
дартом  определено,  что  гуманитарная  значи-
мость физической культуры должна проявлять-
ся через гармонизацию духовных и физических 
сил,  через формирование  таких  общечеловече-
ских ценностей, как здоровье, красота и физиче-
ское совершенство. При этом целью физической 
культуры  как  учебной  дисциплины  является 
формирование физической культуры личности, 
как одного из факторов ее социокультурного бы-
тия, обеспечивающей биологический потенциал 
жизнедеятельности, как способ и меру реализа-
ции своих сущностных сил и способностей.

Таким образом, результатом образования 
в  области  физической  культуры  должно  быть 
создание устойчивой мотивации к здоровому и 
продуктивному стилю и образу жизни, форми-
рование потребности в физическом самосовер-
шенствовании. Особенностью данного пособия 
является его практическая значимость для само-
стоятельного  осваивания  основных  элементов 
и упражнений с использованием последних до-
стижений в различных аспектах фитнеса, калла-
нетики и аэробики.

Преподавателям  кафедры  физической 
культуры  ПгТУ  предоставлено  право  выбо-
ра путей, средств и методов реализации требо-
ваний  государственного  стандарта.  Они  могут 
проводить  разнообразные  по  форме  учебные 
и  контрольные  занятия,  тем  самым  беспрепят-
ственно реализовать свой творческий потенци-
ал  в  совместной  физкультурно-спортивной  де-
ятельности  со  студентами  специального  меди-
цинского отделения.

Поскольку  у  студентов  специальной  ме-
дицинской  группы  различная  степень  адапта-
ции к физическим нагрузкам (даже у студентов 
с  одинаковыми  заболеваниями),  необходимо  в 
процессе  занятий  индивидуально  подходить  к 
каждому  студенту. Также важной  стороной ор-
ганизации и проведения занятий в специальной 
медицинской группе является контроль за дина-
микой физической  работоспособности  и  физи-
ческой подготовленности студентов на протяже-
нии всего периода их обучения.

ЭКСПериМеНТальНая 
раБочая учеБНая ПрограММа 
НаПраВлеНия «ТеХНология. 

оБСлужиВающиЙ Труд» 
для оБучающиХСя 

5-8 КлаССоВ СредНеЙ 
оБщеоБраЗоВаТельНоЙ 

ШКолы

Комаров а.а.

ГОУ ВПО «Московский городской 
педагогический университет»

1. Структура и содержание учебного из-
дания

Обоснование программы, пояснительная 
записка,  комплект  тематического  планирова-
ния по базовым разделам направления «Техно-
логия. Обслуживающий труд» для 5-7 классов, 
комплект тематического планирования по базо-
вым разделам направления «Технология. Обслу-
живающий  труд»  для  8  класса,  требования  по 
разделам технологической подготовки, средства 
обучения, авторский учебно-методический ком-
плекс,  перечень  необходимого  оборудования, 
инвентаря  и  инструментов,  дополнительные 
формы организации обучения, критерии оценки 
уровня подготовки обучающихся, основная ли-
тература, дополнительная литература, электрон-
ные источники информации, рецензия.

Особое  место  уделено  использованию 
ИКТ-ресурсов  для  поддержки  образовательно-
го процесса. В связи с чем разработан учебно-
методический  комплекс,  дополняющий  про-
грамму и  в  тоже время  являющийся необходи-
мым условием для реализации программы.

2. Степень содержания учебного изда-
ния примерной учебной программе, требова-
ниям к подготовке выпускников

Составлена  в  соответствии  с  государ-
ственным  образовательным  стандартом  основ-
ного общего образования по технологии и При-
мерной программой основного  общего  образо-
вания «Технология. Обслуживающий труд».

3. отличие рукописи от имеющейся ли-
тературы, степень преемственности

главная  цель  программы  — учёт  потреб-
ности детей и раскрытие их способностей. В про-
грамме предложен собственный подход к структу-
рированию учебного материала, а также к выбо-
ру изделий, необходимых для изучения. Выверено 
и унифицировано количество часов по разделам. 
Программа  предусматривает  изучение  базовых 
разделов в каждом классе по степени усложнения 


