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Conclusion 
Guidance and counseling includes a wide range of activities such as: help-

ing trainees to clarify career goals; understanding the ‘world of work’ and de-
veloping career skills; individual and group guidance to assist with decisions 
about training courses, job choices and opportunities; providing information 
about and contacts with enterprises; producing and disseminating information 
about jobs and careers. Guidance and counseling help agro-industry worker to 
develop new or existing competencies and skills through continuous vocational 
training.  
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Аннотация: В статье представлен материал по применению системы 
кроссфита на занятиях по физической культуре со студентами. В процессе 
занятий со студентами варьируется вес, нагрузка, интенсивность, но суть 
программы остается без изменений. 
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Abstract: The article presents the material on the application of crossfit in 
physical education classes with students. During classes with students varies 
weight, load, intensity, but the essence of the program remains unchanged. 

На сегодняшний день современная система высшего образования пе-
реживает сложный процесс реформирования. Это проявляется в серьёз-
ных изменениях в области содержания учебного процесса, оптимизации 
организационно-управленческих структур, постоянном поиске наиболее 
эффективных форм и методов организации учебной работы, соответст-
вующих современным требованиям к профессиональному уровню спе-
циалистов АПК [2, 5].  

На занятиях по предмету «Физической культуры» решаются образо-
вательная, оздоровительная, воспитательная задачи. Образовательная за-
дача процесса физического воспитания предполагает совершенствование 
двигательных качеств в избранном виде деятельности. Оздоровительная 
задача направлена на сохранение и укрепление здоровья. Воспитательная 
задача способствует формированию нравственных убеждений и правил 
поведения. В целом задачи указывают на подготовку студентов к трудо-
вой деятельности. Всестороннему физическому развитию специалистов 
АПК способствует новая дисциплина-кроссфит, которая в последнее вре-
мя набирает все большую популярность [3, 5, 6]. Это система физической 
подготовки, созданная Грегом Глассманом (США), которая существует 
как система физических упражнений и как средство повышения уровня 
всесторонней физической подготовленности. 

Применение кроссфита на занятиях по физической культуре способ-
ствует комплексному развитию физических и психических качеств спе-
циалистов агропромышленного комплекса [1, 6].  

Исследования ряда авторов [2, 3, 4] показывают, что кроссфит как вид 
спорта имеет свои характерные особенности:  

- разносторонний характер воздействия на организм и на развитие 
специальных профессионально-важных качеств; 

- чередование движений и действий, часто изменяющиеся по интен-
сивности, разносторонности и продолжительности; 

- двигательная деятельность оказывает общее комплексное воздейст-
вие на организм занимающихся, способствует развитию и совершенство-
ванию у студентов основных физических качеств; 

– внезапность изменения условий проведения приемов, быстрая смена 
обстановки, постоянно изменяющиеся условия заставляют занимающихся 
мгновенно оценивать ситуацию, действовать находчиво, быстро, инициа-
тивно, проявлять самостоятельность в действиях; 

– соревновательный характер, стремление превзойти соперника в бы-
строте и точности действий, в технической и тактической изобретатель-
ности приучает занимающихся мобилизовать свои возможности для дей-
ствий с максимальным напряжением сил и преодолевать трудности.  
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Поиск рациональных подходов физического воспитания и оздоровле-
ния студентов с применением кроссфита на занятиях по физической куль-
туре является одним из путей оптимизации учебного процесса по физиче-
скому воспитанию. Кроссфит способствует всесторонней подготовке за-
нимающихся, является средством развития интеллектуальных способно-
стей, воспитывает волевые качества. 

Кроссфит представляет собой набор высокоинтенсивных упражнений, 
выполняемых друг за другом сериями в максимальном темпе. Упражне-
ния взяты из других видов спорта (тяжелой и легкой атлетике, бега, фит-
неса, гимнастики, гиревого спорта). Все это вносит разнообразие и эффек-
тивность в учебный процесс. 

Основной целью кроссфита является развитие функциональных и фи-
зических качеств человека. В зависимости от поставленной цели (улуч-
шение выносливости, силы, наращивание мышечной массы) кроссфит де-
лится на несколько видов: тренировка на выносливость; тренировка на 
силу; кардиотренировка. Тренировки кроссфита короткие, но интенсивны 
и быстрее создают для мышц состояние стресса. Особенностью кроссфита 
является то, что этот вид спорта очень универсален и подходит всем не 
зависимо от уровня подготовленности.  

Кроссфит – это: 
1. Просто – для большинства упражнений не требуется инвентарь. 
2. Универсально – выбирая из огромного количества целей (наращива-

ние мышечной массы, улучшение силы, ловкости, выносливости), можно 
быть увереным, что кроссфит поможет в достижении любой из этих целей. 

3. Интересно – количество упражнений в кроссфите действительно 
огромно и из-за этого можно разнообразить тренировки. 

4. Эффективно – кроссфит является эффективным видом спорта. 
Учебные занятия по программе кроссфита, отвлекают студентов от 

мысли о курении, употреблении спиртных напитков и способствуют ве-
дению здорового образа жизни.  

Исходя из вышесказанное, можно сделать вывод, о том, что в литера-
туре отсутствует единый методический подход к совершенствованию 
учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Что не позво-
ляет дать ясный ответ на вопрос: как в пределах строго лимитированных 
затрат времени на учебные занятия по физическому воспитанию студен-
тов получать от них больший эффект, который был бы выражен в повы-
шении общего уровня работоспособности, укреплении здоровья, разно-
стороннем развитии и совершенствовании физических способностей. 
Анализ научно-методическую литературу показал, что изменение струк-
туры организации и содержания занятий по физической культуре имеет 
большое значение для формирования физических качеств студентов, ук-
репления и сохранения здоровья и двигательной активности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
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Аннотация: В статье представлены виды Информационных техноло-

гий, которые помогут увеличить заинтересованность к спорту среди спе-
циалистов АПК.  

Abstract: The article presents the types of Information technologies that 
will help to increase interest in sports among agribusiness professionals. 

В современных условиях невозможно представить образовательный 
процесс в вузах без информационно-коммуникационных технологий. С 
помощью данных технологий происходит комплексная поддержка про-
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