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Аннотация. В работе рассматривается вопрос формирования общекуль- 
турных компетенций студентов, обучающихся в железнодорожном вузе, в про- 
цессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт». Неотъемлемым 
условием этого процесса выступает представленный в статье мониторинг. 
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Annotation. The issue of formation of general cultural competences of stu- 
dents studying at a railway university is being considered in the process of studying 
the discipline "Physical culture and sport". An integral part of this process is the 
monitoring presented in the article. 
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Главной целью современного обучения в вузе является формирование у 

студентов компетенций как готовности применять полученные знания, умения 
и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессио- 
нальной деятельности. 

Особенности современного труда требуют от выпускников вузов не 
только проявления умственных усилий, но также физического и психического 
напряжения, что предъявляет особые требования к состоянию здоровья и пси- 
хофизическим возможностям организма. В связи, с чем физическая культура 
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играет большую роль в профессиональной подготовке студента вуза, она пред- 
ставляет собой часть общей культуры, совокупность ценностей в сфере физи- 
ческого развития, оздоровления, обучения и воспитания. 

Переход высшего образования на компетентностный подход, позволил 
всем учебным дисциплинам, в том числе и физической культуре, определить 
свой педагогический потенциал для развития компетенций и личностных ка- 
честв будущих специалистов. 

Согласно ФГОС ВО 3-го поколения, курс «Физическая культура и 
спорт» предполагает формирование, развитие и саморазвитие у студентов ву- 
зов компетенций, принципиально важных для поддержания духовного, физи- 
ческого и психического здоровья, что соответствует принципам гуманизма, 
содействует всестороннему и гармоничному развитию личности [2, 3] 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательным раз- 
делом гуманитарного компонента высшего технического образования целью, 
которой в рамках компетентностного подхода является формирование у сту- 
дентов общекультурных компетенций путем овладения знаниями, практиче- 
скими умениями и навыками, обеспечивающими формирование физической 
культуры личности, сохранение и укрепление здоровья, психофизическую 
подготовку к социально-профессиональной деятельности [5]. 

Формирование данных компетенций возможно в процессе теоретиче- 
ской, практической и самостоятельной подготовки [4]. 

Теоретическая и практическая подготовка составляют основу физиче- 
ского обучения и воспитания студентов. 

Теоретическая подготовка способствует пониманию природных и соци- 
альных процессов функционирования физической культуры общества и лич- 
ности, формированию умения использовать полученные знания для личного и 
профессионального развития, самосовершенствования и организации здоро- 
вого образа жизни. Особое внимание уделяется вопросам влияния физических 
упражнений на организм человека при различных отклонениях в состоянии 
здоровья, профилактике заболеваний, вопросам гигиены, врачебного контроля 
и самоконтроля. 

Практическая подготовка предусматривает приобретение методических 
и практических навыков ведения студентами самоконтроля; составления ком- 
плексов упражнений развивающей, профилактической и коррекционной 
направленности; самостоятельного проведение комплекса упражнений и ча- 
стей урока с группой студентов, овладения методами и способами физкуль- 
турно-спортивной деятельности для достижения личностью учебных, профес- 
сиональных и жизненных целей. 

Самостоятельная подготовка предполагает активное вовлечение студен- 
тов в физкультурно-оздоровительную деятельность с целью развития готовно- 
сти к соблюдению основ здорового образа жизни, повышению адаптационных 
резервов организма, личностного и профессионального саморазвития. 
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Задача формирования общекультурных компетенций у студентов вуза 
должна решаться комплексно с использованием различных средств, методов и 
форм организации физкультурной деятельности. При этом все методы выби- 
раются с учетом деятельностного подхода и направлены на активное взаимо- 
действие студентов и преподавателей с учетом их личностных особенностей. 
К таким методам относятся: игровая методика, методы самоконтроля и само- 
диагностики, моделирование индивидуальных программ, демонстрация ин- 
структорской практики, самостоятельная работа студентов и др. 

Проблемой формирования общекультурных компетенций студентов, в 
образовательном процессе по физической культуре, выступает вопрос их сфор- 
мированности. Для достижения цели – формирование ОК компетенций у сту- 
дентов в процессе физкультурной деятельности, считаем необходимым, на 
протяжении всего периода обучения проводить мониторинг как основного 
условия эффективности образовательного процесса. 

Мониторинг позволит осуществлять анализ, оценку и прогноз развития 
ОК компетенций и вносить своевременные корректировки в процесс физиче- 
ского воспитания. 

Под педагогическим мониторингом понимается непрерывное, научно 
обоснованное диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, раз- 
витием образовательных процессов с целью управления ими, выявления их со- 
ответствия желаемому результату и дальнейшей корректировки управления 
этими процессами [1]. 

Применительно к процессу формирования общекультурных компетен- 
ций под мониторингом можно понимать непрерывное научно обоснованное 
изучение процесса и результатов освоения дисциплин (модулей) по физиче- 
ской культуре и спорту. Объектом мониторинга формирования общекультур- 
ных компетенций являются результаты образовательного процесса и средства, 
которые используются для их достижения. 

Мониторинг позволяет определить уровень состояния компетенций у 
обучаемых на определенном этапе прохождения дисциплин (модулей) по фи- 
зической культуре, эффективность применяемых средств и методов и их соот- 
ветствие заданным целям. 

С целью проведения мониторинга процесса формирования общекуль- 
турных компетенций, при освоении дисциплины по физической культуре, пре- 
подавателями кафедры физического воспитания Уральского государственного 
университета путей сообщения был разработан ряд мероприятий для выявле- 
ния уровня сформированности компетенций на входном этапе (входное тести- 
рование), в процессе изучения дисциплины (по окончании изучения каждого 
модуля) и на заключительном этапе обучения (итоговое тестирование). 

Главным условием успешного формирования ОК является контроль над 
уровнем их развития, в связи, с чем определены средства оценивания. 
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Периоды 
оценки 

- сентябрь 
декабрь 
декабрь- 

май 

– мотивационный компонент – анкетирование, мониторинг посещаемо- 
сти учебных занятий, участие в физкультурно-оздоровительных мероприя- 
тиях; 

– когнитивный (знаниевый) компонент – компьютерное тестирование 
теоретических и методических знаний; 

– деятельностный компонент – методико-практические задания (состав- 
ление комплексов упражнений, моделирование индивидуальной программы 
занятий, владение самодиагностикой, инструкторская практика проведения 
части или целого урока др.); 

– личностный компонент – двигательные тесты, функциональные 
пробы. 

 
 

 

   
Рис. Основные составляющие мониторинга формирования ОК компетенций в про- 

цессе освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

Комплекс оценочных средств позволяет обеспечивать контроль освоен- 
ности компонентов компетенций, направлен на выявление качества усвоенных 
знаний, степени сформированности умений и навыков владения средствами и 
методами физического воспитания. 

Упрощенная схема мониторинга контроля результатов освоения ОК 
компетенций в дисциплине представлена на рисунке. 

В основе мониторинга лежит диагностика, которая включает следующие 
блоки: 

– мотивационный (мотивация), 
– когнитивный (знания), 
– деятельностный (умения и навыки); 
– личностный (физические качества). 

Диагностика 

– мотивация, 
– знания 
– умения и 
навыки 
– физические 
качества 

Уровни 
сформированности 

– высокий (отлично), 
– средний (хорошо), 
– пороговый (удовл.), 
– не сформир. (не- 
удовл.) 

Этапы 
исследования 

– студент, 
– уч. группа, 
– курс, 
– факультет 

Мониторинг формирования ОК 
компетенций студента 
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В качестве критерия результативности формирования ОК компетенций 
студентов в рамках физкультурной деятельности необходимо рассматривать 
наличие положительной динамики формирования всех компонентов компе- 
тенции: мотивационного, когнитивного, деятельностного и личностного. В 
нашем университете для проведения мониторинга большое значение прида- 
ется информатизации данного процесса. 

азработанные тесты и практически задания в электронной системе 
Blackboard Learn помогают преподавателям отследить динамику изменения 
уровня теоретической и методико-практической подготовки студентов на 
определенном этапе, внести необходимые коррективы в содержание процесса 
обучения и выбор методов и форм организации этого процесса. Для студентов 
преимуществом данной формы мониторинга выступает возможность создания 
комфортных с психологической точки зрения условий проверки знаний и уме- 
ний. 

В заключение необходимо отметить, что общекультурные компетенции 
независимо от профессиональной их принадлежности дают возможность вы- 
пускникам быть конкурентоспособными на рынке труда, успешно реализовы- 
вать себя в различных сферах деятельности, помимо этого они составляют ос- 
нову профессиональных компетенций. 

Достижение студентами высокого уровня развития общекультурных 
компетенций в процессе освоения дисциплины «Физическая культура и 
спорт» является существенным условием профессионального и личностного 
роста, подготовленности выпускников как компетентных специалистов, спо- 
собных с гарантированными результатами выполнять возложенные на них 
обязанности и функции. 

Мониторинг процесса формирования общекультурных компетенций сту- 
дентов при изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» будет спо- 
собствовать повышению эффективности данного процесса. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФУТБОЛА В РОССИИ 
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Аннотация. Такой вид спорта как футбол, является самым популярным 

во всём мире. Официальные соревновательные игры в футбол начались уже в 
XIX веке. 1863 год, считается годом рождения современного футбола. Именно 
в этот период времени появились первые правила игры в футбол. В первую 
очередь, огромный вклад в историю развития данного вида спорта внесла Ве- 
ликобритания. 26 октября 1863 года в одной английской таверне состоялась 
встреча капитанов и руководителей команд нескольких колледжей. Они осно- 
вали английскую футбольную ассоциацию. На этой встрече было решено иг- 
рать в эту игру исключительно ногами. Руками запрещалось играть даже вра- 
тарю, и только в 1871 году голкиперы получили право ловить и отбивать мяч 
руками. В XX веке футбол стал самым популярным видом спорта и был при- 
знан большим количеством стран мира, в том числе и в России. 

Ключевые слова: футбол, футбольная команда, сборные по футболу, ли- 
митирующие факторы, чемпионат мира по футболу, стратегия. 

Abstract. This kind of sport like football is the most popular in the whole 
world. Official competitive games in football began already in the XIX century. 
1863, is considered the birthday of modern football. It was during this period of time 
that the first rules of the game of football appeared. First of all, Great contribution 
to the history of the development of this sport was made by Great Britain. October 


