
фективности магистратуры в деле подготовки 
инженеров-приборостроителей: 

1. Приём в магистратуру только лиц, имею-
щих хорошую базовую подготовку, способных 
к самостоятельной работе, мотивированных на 
обучение и работу по выбранному направлению. 

2. Желательно уже с первого года обучения в 
магистратуре содействовать устройству студен-
тов на профильные предприятия. Работа студен-
та по профилю подготовки способствует форми-
рованию профессиональных компетенций.

3. При совмещении процесса обучения в ма-
гистратуре с работой на профильном предприя-
тии можно исключить производственную прак-
тику из индивидуального плана работы маги-
странта. Благодаря этому увеличивается время 
на научно-исследовательскую работу по теме 
диссертации, а результаты НИР имеют больше 
шансов на внедрение. 

4. Важнейшим и определяющим фактором 
повышения эффективности магистратуры яв-
ляется выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ руководителя-
ми магистрантов и участие в этих работах маги-
странтов. 

5. Участие магистранта в сопровождении 
изготовления, сборке и настройке макетных и 
опытных образцов изделий, разработанных с их 
участием. 

6. Подготовка электронных учебно-ме то ди-
ческих материалов (электронных учебников, ла-
бораторных практикумов удалённого доступа и 
др.). Оснащение лаборатории современным на-
учным оборудованием и приборами. 
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Ценности информационного общества фор-
мирует иной взгляд на профессиональную дея-
тельность его членов. Среди требований к совре-
менному специалисту все чаще называются та-
кие качества как готовность к непрерывному са-
мообразованию, постоянной модернизации про-
фессиональной квалификации, деловым комму-
никациям, кооперации и сотрудничеству, дей-
ствиям в нестандартной и неопределенной ситуа-
ции, способность к принятию ответственных ре-
шений, критическому мышлению, самоуправле-
нию поведением и деятельностью, навыки рабо-
ты с различными источниками информации и эф-
фективного поведения в конкурентной среде [2]. 

Развитие информационного общества так-
же привело к появлению новых информацион-

ных управленческих технологий, а именно: вве-
дению систем электронного документооборо-
та, систем управления качеством, бухгалтер-
ской отчетности, электронных баз данных, но-
вых видов электронного бизнеса и систем про-
движения товаров и услуг в сети Интернет и т.д. 
В связи с этим все больше возрастает роль обра-
зования, меняется сущность образования и об-
разовательного процесса. Ведущим направле-
нием подготовки современных менеджеров яв-
ляется формирование способности эффективно-
го управления организацией с помощью инфор-
мационных, и в частности дистанционных тех-
нологий. По мнению Е.С. Полат, дистанцион-
ное обучение – это универсальная гуманисти-
ческая форма обучения, базирующаяся на ис-
пользовании широкого спектра традиционных, 
новых информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, и технических средств, ко-
торые создают условия для обучаемого свобод-
ного выбора образовательных дисциплин, соот-
ветствующих стандартам, диалогового обмена 
с преподавателем, при этом процесс обучения 
не зависит от расположения обучаемого в про-
странстве и во времени [3].

К технологиям дистанционного обучения 
относятся различные Интернет – технологии, 
а именно: электронная почта Web-технологии, 
аська, скайп, виртуальные классы, телеконфе-
ренции и т.д.

По организации способов общения и обрат-
ной связи выделяют два типа дистанционных 
технологий, используемых в образовательном 
процессе 

Асинхронные технологии – коммуникаци-
онные технологии, позволяющие передавать и 
получать данные в удобное время для каждого 
участника процесса независимо друг от друга. 

К данному типу коммуникаций можно отне-
сти: форумы и доски объявлений, электронную 
почту и ICQ, Wiki, (Веб сайт, содержание кото-
рого наполняется любым участником обучения, 
с возможностью многократного редактирования 
и внесения новых данных), электронные учеб-
ники и рассылки, образовательные порталы, ви-
деолекции, электронные библиотеки и т.д.

Синхронные технологии – коммуникацион-
ные технологии, позволяющие обмениваться ин-
формацией в реальном времени, с возможностью 
непосредственного общения. К ним относятся 
Интерактивные аудио- и видеоконференции, Тек-
стовые конференции (чаты), вебинары и т.д.

На сегодняшний день технология дистанци-
онного обучения позволяет не только реализо-
вать образовательные потребности студентов, 
но и создать систему управления процессом об-
разования, включающую обратную связь, воз-
можность использования электронных библи-
отек, мониторинг и проверку качества знаний, 
индивидуальное консультирование, распределе-
ние учебных групп по степени подготовки, фик-
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сацию времени, затраченного на тот или иной 
вид деятельности, формирование информаци-
онно – коммуникационной компетентности слу-
шателей и многое другое. 
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Для спортивной деятельности занимаю-
щихся спортивными видами единоборств в 
условиях тренировочных занятий и соревнова-
ний характерны высокая интенсивность и объ-
ём выполняемой физической нагрузки, кото-
рые достигают запредельного уров ня. Особен-
ностью физической нагру зки в видах спортив-
ных единоборств является переменный и аци-
клический характер. Двигательная деятель-
ность включает периоды высокой активности 
с паузами относительного отдыха составляю-
щими около 30 с, максимальный пульс дости-
гает 180-230 уд./мин. После поединков, в за-
висимости от их длительности и интенсивно-
сти, артериальное давление повышается до 
190-220 мм рт. ст. Такая деятельность требует 
мобилизации функциональных возможностей 
организма и предъявляет высокие требования к 
работоспособности спортсмена. Мышечная де-
ятельность занимающихся спортивными вида-
ми единоборств вызывает целый ряд морфоло-
гических, физиологических, функциональных, 
биохимических изменений в организме. Ме-
ханизмы утомления при физической нагрузке 
включают биохимические, нервно-мышечные, 
психоэмоциональные процес сы. Любая физи-
ческая нагрузка приводит к утомлению, вызы-
вающего комплекс защитных реакций организ-
ма различного характера. Адаптационные воз-
можности спортсменов подходят к своим по-
граничным значениям, а организм спортсмена 
нуждается в поддержке. Запредельное утомле-
ние, переутомление, пере напряжение приводит 
к срыву адаптационных механизмов организ-
ма спортсмена, к тяжелейшими последстви-
ями. Следовательно, применение средств вос-
становления работоспособности занимающих-
ся спортивными видами единоборств в теории 

и практике спортивной тренировки приобрета-
ет особо важное значение [7, с. 8; 8].

Решению задач по восстановлению занима-
ющихся спортивными видами единоборств спо-
собствует выбор средств. Средства восстановле-
ния – это направленные воздействия с помощью 
препаратов, про цедур и организованной мышеч-
ной деятельности способствующих стимуля-
ции и восстановле нию работоспособности ор-
ганизма спортсмена. Своевременное примене-
ние средств восстановления повышает физиче-
скую работоспо собность, психическую устой-
чивость, способность к быст рому пополнению 
энергетических ресурсов, позволяет спортсме-
нам превзойти собственный рекорд ный резуль-
тат. Восстановление организма после напря-
женной двигательной деятельности представля-
ет собой естественный процесс, развивающий-
ся в определенной последовательности, требу-
ющих соответствующего вре мени, включаю-
щих ряд периодов процесса восстановления, 
учитывающих индивидуальные, половые, воз-
растные особенности, гетерохронность и др. 
Ис пользуемые в спортивной практике средства 
восстановления работоспособности занимаю-
щихся спортивными видами единоборств разде-
ляют на три условные группы: педагогические, 
медико-биологичес кие и психологические [1; 6; 
8; 10; 11, с. 220]. 

Педагогические средства восстановления 
занимающихся спортивными видами едино-
борств – это управле ние восста новительными 
процессами посредством целесо образно ор-
ганизованной мышечной деятельности. Педа-
гогические средства восстановления включа-
ют: индиви дуальное планирование процесса 
тренировки и построение тренировочных ци-
клов, адекватную интенсивность и направлен-
ность физической нагрузки, рациональное со-
четание работы, учебы с занятиями спортом, 
ра циональный режим тренировки и условий ак-
тивного отдыха в зависимости от функциональ-
ного состояния и инди видуальных возможно-
стей спортсмена. Учёт величины и направлен-
ности тренировочной нагрузки в соответствии 
климатическим и погодным условиям при повы-
шенной или пониженной влажности, температу-
ре воздуха и т.п. [1; 8, с. 694; 11 и др.]. 

К медико-биологическим методам восста-
новления способствующих нормализации са-
мочувствия и физической подготовленно-
сти спортсмена повышающих эффективность 
тренировочно го процесса, предупреждающих 
возникновение предпатологических и патологи-
ческих состояний относят: сбалансированность 
по энергетической ценности питание, препара-
ты и вещества пластического действии, незаме-
нимые аминокислоты, микроэлементы, мине-
ральные соединения и др. 

Особое значение восстановления работо-
способности, занимающихся спортивными ви-
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