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гимнастике. Показателем эффективности разработанной технологии управления тренировочными нагрузками 
гимнасток 9-10 лет является не только рост спортивного мастерства и физических способностей и работоспособ-
ности, но и снижение риска перетренировки и получения травмы. Прогнозируемые величины нагрузок более 
адекватны функциональным возможностям организма и значительно легче переносятся юными гимнастками.
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The results of studies have a degree of conformity of loads, in advance of the planned coach actually running 
gymnasts in the training session. In these studies, was attended by 24 gymnasts, training for the I-th adult time-series. 
The analysis of training sessions has found that the magnitude of the total load, the number of runtime support hops is 
15%, work on the uneven bars 22,5%, on a log 17,2%, the floor exercise 26.3%, and the warm-up 11,2%, TFP of 7.5%.
This allows us to calculate the number of elements on each kind of all-round competitions in gymnastics. An indicator 
of the effectiveness of the developed technology management training loads gymnasts 9-10 years is not only an increase 
of sports skill and physical abilities and performance, and reducing the risk of overtraining and injury. Projected values 
for on-calculated loadings more adequate to the functional abilities of the organism and much easier to young gymnasts.
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В статье затронуты вопросы использования нетрадиционных форм обучения в учебно-воспитательном процессе 
и повышения мотивации к обучению. На кафедре медицинской биохимии, клинической лабораторной диагностики и 
фармации Северо-Кавказского федерального университета практикуется система проведения олимпиад. Это позволяет 
привлечь широкий круг студентов, проявляющих повышенный интерес к биохимии. Целью мероприятия является раз-
витие познавательного интереса и творческих способностей учащихся, а также воспитание биохимической культуры и 
коллективизма. В структуру олимпиады входят теоретические и практические задания, где студенты могут применить 
свои знания терминов, понятий, теорий, известных ученых, а также умения и навыки лабораторных работ. Олимпиада 
- это интересное, яркое, веселое и познавательное мероприятие. Все это не только способствует обучению, но делает 
жизнь студенческого коллектива и преподавательского состава более интересной и разнообразной.
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In article the questions use of nonconventional forms of education in teaching and educational process and motivation 
increases to training are raised. On chair of medical biochemistry, clinical laboratory diagnostics and pharmacy of the North 
Caucasian federal university the system of carrying out the Olympic Games practises. It allows to attract a wide range of the 
students showing keen interest in biochemistry. The purpose of action is development of informative interest and creative 
abilities of pupils, and as education of biochemical culture and a collectivism. The structure of the Olympic Games includes 
theoretical and practical tasks where students can apply the knowledge of terms, concepts, the theories, known scientists, and 
also skills of laboratory works. The Olympic Games are an interesting, bright, cheerful and informative action. It promotes 
training, does life of student’s collective and teaching structure more interesting and various.
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Рассматривается проблема развития человеческого потенциала и воспитания всесторонне развитой лич-
ности в научно-образовательной среде вуза. Обосновывается необходимость и целесообразность специально 


