
внедрения в самостоятельную жизнь в качестве средств оздоровления организма, какова их значимость для на-
копления и создания физического потенциала - базы успеха будущей трудовой, творческой и научной деятель-
ности. 

Качество обучения студентов дисциплине обеспечивается содержанием учебных программ, пособий и тех-
нологиями преподавания. Наиболее прогрессивной, использующей мотивационный компонент образования, 
является модульно-рейтинговая технология обучения. Рейтинг интегрально отражает деятельность студента в 
течение заданного периода времени (неделя, месяц, семестр, каникулы, учебный год). 

В течение учебных 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 годов на факультете дошкольного и начального обра-
зования, специальность «Дошкольное образование. Физическая культура» в МГГТУ им. И.П. Шамякина при 
обучении студентов дисциплине «Физическая культура» используется модульно-рейтинговая технология. Со-
держание курса дисциплины сформировано из 5 модулей. 

Модуль познавательный содержит учебный материал по формированию мотивации студентов к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни с использованием средств физической куль-
туры, знания о функционировании систем организма в условиях физических нагрузок. 

Модуль практической подготовки включает деятельность преподавателя по созданию основы техники вы-
полнения физических упражнений, воспитанию физических качеств и деятельность студентов по овладению 
техникой выполнения физических упражнений на учебных и самостоятельных занятиях и совершенствованию 
двигательных умений и навыков. 

Модуль спортивно-технической подготовки включает деятельность преподавателя по созданию основы тех-
ники выполнения спортивных упражнений и формирования мотивации у студентов для активного участия в 
спортивной жизни факультета, университета. 

Модуль организационный включает деятельность преподавателя по организации учебных занятий, вклю-
чающих разделы учебной программы физической культуры с учетом материально-технической базы нашего 
университета. 

Модуль методической подготовки обеспечивает формирование у студентов профессионально-прикладных 
умений по физической культуре. 

Рейтинговый контроль включает совокупность оценок 7 компонентов. Первый компонент - посещаемость -
выражаем в процентном соотношении. Профессионально-прикладная физическая подготовка (второй компо-
нент) предлагает студентам по выбору блок заданий на десять уровней. Оценивается качество проведения зада-
ния, владение терминологией, соблюдение требований к выполнению упражнения, использование нетрадици-
онных форм, методов и творческий подход в решении задачи. Третий компонент - участие в спортивных со-
ревнованиях и в спортивно-массовых мероприятиях. Дополнительные занятия в группах спортивного мастерст-
ва и самостоятельные занятия (четвертый компонент). Участие в студенческих конференциях, проведение на-
учно-исследовательских работ, представление авторских программ и дневника самоконтроля самостоятельных 
занятий физическими упражнениями — пятый; физическая подготовленность - шестой; мониторинг физической 
подготовленности на протяжении учебы - седьмой компонент. 

Для оценки результатов по видам учебной деятельности в системе рейтингового контроля применяется 10-
балльная шкала. 

Мониторинг свидетельствует о положительной динамике по всем компонентам, составляющим физическую 
культуру личности студента. Средний балл в весеннем семестре по физической подготовленности увеличился 
на 14%. Заметно увеличился рейтинг участия в соревнованиях за факультет в зависимости от вида спорта. Ко-
личество занятий, пропущенных по болезни и заявлениям, снизилось на 3,8%. Активизировалось участие сту-
дентов в дополнительных занятиях в спортивных секциях по игровым видам спорта и в тренажерном зале - для 
совершенствования двигательных умений и навыков. 

При использовании модульно-рейтинговой технологии обучения и оценки знаний и умений студентов по фи-
зической культуре на факультете дошкольного и начального образования специальность «Дошкольное образова-
ние. Физическая культура» можно сделать вывод, что применение модульно-рейтинговой технологии обучения на 
факультете повысило эффективность учебного процесса и способствовало формированию у студентов интереса к 
систематическим занятиям физической культурой в вузе во внеучебное время, что отразилось в ряде показателей: 
в уровне организационно-методической подготовки, в общей успеваемости, посещаемости занятий, в уровне и 
темпах прироста спортивно-технической подготовленности студентов, в формировании личностных и социально 
значимых мотивов. 

УДК 796 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Н.А. Борсук 
Брестский государственный технический университет 

Приоритетная задача современной белорусской образовательной политики - создание условий для высокого 
качества образовательного процесса на основе сохранения его фундаментальности и соответствия перспектив-
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ным потребностям личности, общества и государства. В современном мире значение образования как важней-
шего фактора формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 
человеческого капитала. Образование практикуется как механизм передачи знаний, непрерывно вырабатывае-
мых наукой и культурой, народам планеты [1]. 

Учитывая стремительный, взрывной характер мировых процессов, протекающих в исторически коротком 
интервале времени, и инерционный характер приобретения новейших знаний наукой, система образования 
должна принять динамичный характер с минимальным запаздыванием относительно наработок науки [2]. Бе-
лорусская система образования способна конкурировать с системами образования передовых стран. 

При этом необходима глубокая и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для 
этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования [3]. Решение важнейшей социальной 
задачи формирования у студентов здорового образа жизни и устойчивых здоровых привычек, а также созна-
тельного отношения к собственному здоровью и физической подготовленности должно осуществляться за счет 
новых подходов в системе физкультурного образования [4]. 

Преподаватели физического воспитания всегда полагали, что одна из целей физического воспитания - это 
понимание принципов физической подготовки и физической активности для здоровья. Точно так же большин-
ство иностранных специалистов, как исследователей, так и практиков, в последнее время проявляют значитель-
ный интерес к определению путей укрепления здоровья людей. Представления об оздоровительном эффекте 
физической культуры в целом и ее разновидностей в частности будут конкретизироваться по мере углубления 
знаний о сущности самого здоровья, закономерностях и условиях его становления, сохранения и упрочения, а 
вместе с тем и о механизмах оптимизирующего воздействия факторов физической культуры на его состояние 
[3]. 

Модернизация физкультурного образования основана на теоретическом и экспериментальном обосновании 
организационно-методических подходов, позволяющих объективизировать целевую направленность физиче-
ского воспитания, оздоровительной, адаптивной физической культуры и массового спорта. Применение совре-
менных инновационных технологий, изменение содержательной сущности физического совершенствования 
учащихся основаны на использовании комплексной информации, позволяющей учитывать не только тендерные 
и возрастные различия студентов, но и их индивидуальные особенности. Личностно ориентированное содержа-
ние физкультурно-спортивной активности определяется структурными компонентами мотивационно-
потребностных установок студентов. Основным инструментом для удовлетворения физкультурно-спортивных 
потребностей и мотивов служит комплексное использование инновационных технологий базового и профиль-
ного физического воспитания, оздоровительной физической подготовки, адаптивной физической культуры, 
спортивной тренировки в различных видах физической активности. 

Целесообразность применения инноваций в массовой практике подтверждается на начальном этапе в дея-
тельности отдельных педагогов, но после их апробации и объективной экспертизы они могут быть рекомендо-
ваны к массовому внедрению. Четкое представление о содержании и критериях инновационных технологий, 
владение методикой их применения позволяют как отдельным преподавателям, так и руководителям учебных 
заведений объективно оценивать и прогнозировать их внедрение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ БЕЛКА 

В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В.Н. Босак 
Полесский государственный университет, bosakl@tut.by 

При возделывании озимых зерновых культур (пшеница, тритикале, рожь) наряду с показателями урожайно-
сти немаловажное значение отводится качеству зерна, которое используется для питания человека, в качестве 
корма-для животных и сырья для промышленности. Из качественных характеристик зерна наиболее существен-
ным является содержание белка. Применение удобрений оказывает влияние не только на содержание белка, но 
изменяет и его качество. В настоящее время установлено, что биосинтез индивидуальных, специфических для 
данного организма белков определяется генетическими факторами. Поэтому нельзя изменить фракционный или 
аминокислотный состав индивидуальных растительных белков теми или иными агротехническими приемами. 
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