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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые формы и средства профессионально-

прикладной физической подготовки будущих специалистов технологов производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Перечислены физические качества, кото-

рыми должен овладеть специалист и уметь применять их на протяжении всей своей 

трудовой деятельности. Обозначена основная цель профессионально прикладной физиче-

ской подготовки студентов-технологов, влияние занятий спортом на физическую и ум-

ственную работоспособность инженеров-технологов на производстве. 
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За годы обучения студенты изучают 

способы оценки качества сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов его переработ-

ки, учатся определять экономическую эф-

фективность сельскохозяйственного про-

изводства и организовывать производство 

разных видов [1]. Стимулом для развития 

способностей становящегося специалиста-

технолога производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, будут 

занятия спортом и различными упражне-

ниями.  Многие считают, что без занятия 

физической подготовки, нельзя полноцен-

но существовать, ведь физические нагруз-

ки закаляют не только тело, но и приучают 

к пунктуальности и собранности. Так же 

известно, что занятие спортом тесно свя-

занно со здоровьем. Из-за чрезмерного ис-

пользования современных технологий, оно 

ухудшается [2]. Внутренние органы рабо-

тают несколько иначе, но эти изменения 

протекают в худшую, а не в лучшую сто-

рону. А так как движения сведены к ми-

нимуму, резко падающий уровень энерго 

затрат повлияет на сбой мышечной, сер-

дечной, сосудистой и дыхательной систе-

мах [3]. Поэтому в образовательных учре-

ждениях используют профессионально-

прикладную физическую подготовку. Это 

направление специализированно и направ-

ленно на правильный выбор и использова-

ние спорта, для подготовки технологов и 

других определенных профессий. 

В каждой сфере деятельности, требует-

ся использование умственных, физических 

и психологических сил. Так же необходим 

определенный уровень развития личност-

ных качеств, необходимых для выполне-

ния своих обязанностей. Помимо этого, 

для работы необходимы следующие каче-

ства: быстрота, сила, выносливость, гиб-

кость и ловкость. Именно на это направ-

ленна профессионально-прикладная под-

готовка. Некоторые говорят: «спорт не 

обязателен», но это не так, только разгово-

ром ничего не решить. Необходимо напра-

вить студента для развития его личных ка-

честв. 
Определение профессионально-

прикладной физической подготовки имеет 
разные пояснения. Общий смысл заклю-
чен, в том, что ППФП является специаль-
ным направлением. Оно действует избира-
тельно, тем самым используя физическую 
культуру и спорт, делает определенную 
подготовку студентов будущих техноло-
гов. теперь рассмотрим, что в работе ин-
женера-технолога напоминает физические 
упражнения. Во-первых, это работа на но-
гах, постоянные перемещения по цеху и 
между ними. Во-вторых, они иногда заме-
няют других сотрудников, а, следователь-
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но, могут таскать туши, разделывать их, 
замешивать различные фарши и многое 
другое. Все это напоминает физические 
упражнения. 

При подготовке студентов необходимо 
особое внимание уделить развитию у них 
общей выносливости, силы и тренирован-
ности отдельных групп мышц (ног и спи-
ны), а также закаливанию организма к пе-
ренесению неблагоприятных и часто ме-
няющихся метеорологических условий. 
Исходя из особенностей условий труда, 
требований, предъявляемых к физической 
подготовленности, можно рекомендовать 
следующие наиболее прикладные виды 
спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, туризм и спортивное ориенти-
рование. Рекомендуемые специально-
прикладные упражнения ходьба, ходьба 
спортивная, бег на средние дистанции, по 
пересеченной местности, прыжки в длину 
и в высоту с разбега, передвижение на 
лыжах, приседания, прыжки, повышаю-
щие жизнедеятельность, усиливающие об-
менные реакции в организме, способст-
вующие наибольшей вентиляции легких и 
т. д., а также развивающие силу мышц ног, 
наклоны туловища и повороты, обуслов-
ливающие большую подвижность позво-
ночника, устраняющие утомляемость 
мышц спины, упражнения на координа-
цию движений, упражнения, способст-
вующие развитию мышц рук, спины, ног, 
упражнения на расслабление мышц, уча-
ствующих в работе, направленные на 
уменьшение мышечного напряжения и 
улучшение восстановительных процессов, 
упражнения развивающие силу и силовую 
выносливость мышц: с весовыми гирями, 
гантелями, штангой, упражнения на вер-
тикальной лестнице, канате, упражнения 
акробатические способствующие общей 
координации: кувырки вперед, назад, бо-
ком, выполняемые из различных исходных 
положений, переворот боком, упражнения, 
связанные с мелкими координационными 
движениями кисти и пальцев рук: упраж-
нения с малыми мячами, гимнастическими 
палками, булавами. Специальные при-
кладные физические упражнения, вклю-
чают и упражнения, предупреждающие 
искривление позвоночника и грудной 
клетки [4]. 

В высших учебных заведениях помимо 
учебных занятий работают самостоятель-
ные и секционные занятия спортом для 
повышения индивидуального физического 
развития студентов. Спорт является той 
сферой, которая обеспечивает физическое 
и нравственное воспитание молодежи, по-
могает сохранить работоспособность че-
ловека на работе. Студентам же помогает 
распределять свое время, быть более соб-
ранными и сконцентрированными. 

Год за годом увеличивается число сту-
дентов, которые находятся в медицинской 
группе по состоянию здоровья. По данным 
исследований, более тридцати процентов 
молодежи имеет проблемы с сердцем и 
опорно-двигательной системой, которые 
приводят к более опасным заболеваниям. 
Какой бы хорошей ни была медицина, она 
не сможет избавить каждого от всех бо-
лезней [5]. Человек сам должен следить за 
своим здоровьем и бороться за него. И в 
этом помогает физическое воспитание. 

Благоприятное воздействие спорта под-
тверждают повсеместно, оно нашло отра-
жения в истории человечества. Медики и 
педагоги прилагают много усилий, чтобы 
отношение к физическим упражнениям 
изменилось к лучшему. Сейчас спорт про-
славляют, наши спортсмены завоёвывают 
медали первых мест и становятся приме-
ром для всех. В высших учебных заведе-
ниях, помимо профессионально-
прикладной подготовки, начинают выда-
вать бесплатные абонементы в различные 
спортивные заведения. Но не следует зло-
употреблять нагрузками, организм может с 
ними не справиться и это приведет к трав-
мам, а в дальнейшем и к более серьезным 
последствиям. Главное соблюдать эту тон-
кую грань нормы и не доходить до пере-
грузок [6]. 

Исходя, из выше сказанного можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, 
физические упражнения и спорт необхо-
димы в жизни не только будущих специа-
листов, но и каждого человека. Во-вторых, 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка необходима для будущих ин-
женеров технологов, так как направлена на 
подготовку студентов именно этой специ-
альности. 
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Abstract. The article discusses some forms and means of professionally-applied physical 

training of future specialists in production and processing of agricultural products. The physical 

qualities that a specialist must master and be able to apply them throughout their entire labor 

activity are listed. The main goal of professionally applied physical training of technology stu-

dents, the impact of sports on the physical and mental performance of industrial engineers in the 

workplace is indicated. 
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