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при розыгрыше угловых ударов у собственных ворот, пропустив 4 мяча при 14 угловых у 
соперников.  
Таблица 3 – Реализация угловых ударов на Кубке мира с 2016-2018 гг. 

Команды Подано Забито Реализация 
Подано  

соперником 
Пропущено 

Реализация 
соперником 

СКА-Нефтяник 69 10 0,14 54 11 0,20 
Сандвикен 84 13 0,15 60 10 0,17 
Вилла 51 6 0,12 60 10 0,17 

Часто реализация угловых решает исходы матчей. В 2016 году СКА-Нефтяник про-
пустил 2 мяча с угловых ударов от Виллы, и проиграл матч. В 2017 Сандвикен забил на 1 
угловой больше, и выиграл как раз в 1 мяч (что характерно, в обоих матчах у СКА-
Нефтяника было больше возможностей для реализации угловых). В качестве положи-
тельно примера отмечу четвертьфинальный матч 2018 года, где два реализованных СКА-
Нефтяником угловых помогли команде выйти в полуфинал. Что касается реализации 12-
метровых ударов, стоит отметить, что игроки СКА-Нефтяника пробили 5 раз, забили 3 
мяча; в ворота СКА-нефтяника пенальти назначались только 2 раза, один из них был реа-
лизован. Чаще всего (9 раз) 12-метровые пробивали хозяева турнира, а Вилла имеет отри-
цательный баланс 12-метровых. 

СКА-Нефтяник имеет средние показатели по количеству штрафного времени – на 
всех турнирах СКА-нефтяник имел положительный баланс по штрафному времени.  

В 2017 году арбитры работали наиболее строго и выписали максимальное количе-
ство штрафного времени. СКА-Нефтяник забил 10 мячей в большинстве (при 28 удалениях 
у соперников) – реализация большинства находится на хорошем уровне, и пропустил 4 
мяча в меньшинстве (при 24 удалениях), по обоим показателям СКА-Нефтяник находится 
на втором месте. Интересные цифры у Виллы: в большинстве команда пропустила столько 
же, сколько и забила. Важность показателя проиллюстрирована примером: решающий мяч 
в 2017 году был пропущен СКА-Нефтяником, когда они играли вдевятером, при этом в том 
матче Сандвикен заработал больше штрафного времени. 

Часто говорят, что вратарь – это полкоманды. Для двух последних полуфиналов это 
выражение очень актуально. Голкипер Сандвикена Йоэль Отен переиграл своего коллегу 
Дениса Рысева: 8 спасений у Отена (при этом 4 пропущенных мяча) против всего одного 
спасения у Рысева (6 пропущенных мячей). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что главными причинами не-
удачного (с точки зрения амбиций СКА-Нефтяник) выступления на Кубке мира стали: не-
удачная игра в первой половине матча в решающих матчах, игровая и тактическая стабиль-
ность (как мы увидели, побеждали команды, менявшие свою игру в матчах на вылет), более 
плотный по сравнению с соперниками график, неудачная игра при розыгрыше угловых и 
большая надёжность вратаря Сандвикена. 
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Современная система высшего образования имеет в своей основе большую степень 
в свободе выбора методик и технологий как получения знаний, так и их передачи. Основ-
ная формула обучения предполагает, что одна треть времени, отведенного на изучение дис-
циплины, проходит в режиме контактной работы преподавателя и студента, а две трети 
предполагают активную самостоятельную работу студента по освоению учебных вопросов 
не только пройденного учебного материала, но и вопросов, вынесенных преподавателем, 
для самостоятельного изучения студентом. Правильно организованная самостоятельная 
работа студентов является основой формирования компетенций по всем направлениям об-
разования и всем формам обучения. Нами была разработана рабочая программа дисци-
плины, в процессе реализации которой мы активно используем систему текущего контроля 
знаний и практических умений у обучаемых с использованием материалов, предложенных 
для самостоятельного изучения и выполнения. Особенностью программы является воз-
можность проведения текущего контроля во всех формах обучения с использованием еди-
ных контрольных материалов. 

Примерный рекомендованный учебный объем по дисциплине «Физическая куль-
тура» составляет:  

 для очной формы обучения 16 часов лекций, 16 часов семинаров, 16 часов мето-
дико-практических занятий и 40 часов самостоятельной работы студента; 
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 для очно-заочной формы обучения 8 часов лекций, 4 часа семинаров, 4 часа ме-
тодико-практических занятий и 56 часов самостоятельной работы студента; 

  для заочной формы обучения 4 часа лекций, 2 часа семинаров, 2 часа методико-
практических занятий и 64 часов самостоятельной работы студента;  

 промежуточная аттестация в форме зачета для всех форм обучения. 
Для реализации такой программы и для повышения качества образования необхо-

димо внедрять в образовательный процесс различные виды контроля знаний – от простых 
тестовых заданий, характеризующих полноту знаний теоретического материала по физи-
ческой культуре, до методических заданий, характеризующих уровень владения методикой 
самостоятельного использования основных и дополнительных средств физической куль-
туры для полноценной социальной и профессиональной деятельности. Такие задания 
имеют в своей основе проведение различных тестов и проб, характеризующих уровень раз-
вития физических качеств, контроля состояния здоровья, формирования способности пла-
нирования оптимального режима двигательной активности, самоконтроля за ответной ре-
акцией организма на физическую нагрузку. Введение преподавателем разнообразных кон-
трольных инструментов проверки знаний позволяет многогранно и более достоверно оце-
нить уровень сформированности универсальных, общекультурных и профессиональных 
компетенций по дисциплине «Физическая культура». Актуальность нашей статьи объясня-
ется тем, что тестовые технологии активно внедряются в сферу образования, как эффек-
тивная форма контроля знаний обучающихся. Контактная работа преподавателя на лекциях 
и семинарах находит свое продолжение также в самостоятельной работе студента по вы-
полнению контрольных испытаний (тестов). А практика применения контроля в форме вы-
полнения методико-практических заданий основана на выполнении под руководством пре-
подавателя на практических занятиях определенных проб, тестов, сбора материалов для 
самостоятельного выполнения предложенных заданий. Такая форма контроля позволяет 
унифицировать процедуру оценки знаний и практических умений, так как все обучаемые 
хоть и находятся в одинаковых условиях и используют одинаковые (стандартные) измери-
тельные материалы и оборудование, но выполняют их применительно к себе, к своим по-
казателям творчески. Тестовый материал и методико-практические задания, выполняемые 
в процессе самостоятельной работы по физической культуре, можно использовать также 
для промежуточного контроля знаний студентов по основным разделам программы. При 
невыполнении по каким-либо причинам контрольных испытаний, студентам может предо-
ставляться дополнительная возможность написания реферата на заданную тему, а также 
разработка и представление электронной презентации по вопросам, рекомендованным для 
самостоятельного изучения. Такие презентации мы рекомендуем выполнять в назначенных 
группах обучающихся, что способствует развитию умений работать в коллективе и разви-
тию коммуникативных способностей. Такие формы контроля предназначены для система-
тизации, обобщения и закрепления знаний студентов. Особую актуальность имеет приме-
нение тестовых заданий на заочной и очно-заочной формах обучения, на которых в разы 
возрастает объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Для успешного выполнения обучаемыми тестовых заданий по материалам лекций и 
материалов учебных вопросов, рекомендованных преподавателем для самостоятельного 
изучения обучаемым необходимо:  

1. Изучить материалы конспектов лекций, в рекомендованных источниках учебной 
литературы найти ответы на вопросы, рекомендованные для самостоятельного изучения.  

2. Внимательно прочитать, предложенные вопросы и ответы и выбрать один вер-
ный ответ из предложенных. 

3. Оценка по разделу выставляется на основании выполнения 15 тестов по каждой 
теме: 

 «удовлетворительно» –10/11правильных ответов; 
 «хорошо» – 12/13 правильных ответов; 
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 «отлично» –14/15 правильных ответов. 
4. Окончательная оценка по теоретическому разделу вычисляется как среднеариф-

метическая по сумме оценок восьми тем. 
Для решения поставленной задачи нами были проанализированы лекционные мате-

риалы по восьми темам, а также тематика и содержание четырех методико-практических 
занятий, разработанных кафедрой физической культуры.  

В результате были определены материалы текущего контроля по 15 тестов для каж-
дой темы. Например, на вопрос: «Что такое двигательный навык?» предлагаются ответы:  

1. Двигательный навык – подсознательный уровень владения техникой действия, 
при котором управление двигательными актами осуществляется практически автоматиче-
ски. Характерна высокая надежность выполнения движения. 

2. Двигательный навык – умение рационально двигаться. 
3. Двигательный навык – сознательное состояние владения техникой двигатель-

ного действия.  
Ключ правильного решения тестов находится на кафедре физической культуры. 
Целью выполнения методико-практических заданий является самостоятельное 

освоение методик оценки физического развития, оценки уровня здоровья и функциональ-
ного состояния организма, способности проектирования оптимального режима двигатель-
ной активности, а также использования методов самоконтроля за ответной реакцией орга-
низма на физическую нагрузку.  

Например, задание № 1 «Определение уровня физического развития на основе своих 
антропометрических данных» включает в себя: 

Задачи: определить с помощью тестов и индексов уровень физического развития и 
функционального состояния отдельных систем. 

Оборудование: ростомер, сантиметровая лента длиной 150 см, ручной (кистевой) 
динамометр, становой динамометр, медицинские весы, секундомер. 

Ход работы: измеряются 
1. Рост, масса тела, окружность грудной клетки, прогностическая окончательная 

длина тела.  
2. По антропометрическим данным необходимо сделать оценку уровня физиче-

ского развития с помощью антропометрических индексов: ростовой индекс, весоростовой 
показатель, индекс массы тела (ИМТ) или индекс Кетле, жизненный индекс, силовой ин-
декс, индекс пропорциональность между ростом и шириной плеч, индекс пропорциональ-
ности развития грудной клетки, индекс пропорциональности между окружностью грудной 
клетки и ростом, индекс Эрисмана, расчет должной массы тела и др.  

Оформление результатов работы: измеренные соматические показатели и вычислен-
ные индексы заносятся в протокол и сравниваются с должными нормами; делаются выводы 
о физическом развитии обучающегося с построением графика-профиля своего физиче-
ского развития [1]. 

Для решения поставленной задачи нами были разработаны 4 методических задания, 
предложенных обучаемым для самостоятельного решения, а также порядок их выполнения 
и оформления результатов. Оценка по методико-практическому разделу определяется как 
среднеарифметическое от суммы оценок по всем заданиям. В результате решения матери-
алов студентам предлагается сделать надлежащие выводы на основании исследования 
оценки своего уровня физического развития и функционального состояния.  

Таким образом мы приходим к выводу, что текущий контроль оценки знаний может 
быть оперативным, когда тесты и задания выполняются в ходе учебного занятия, а также 
по этапным, основанном на проверке результатов испытаний, выполненных в процессе са-
мостоятельной работы. Использование таких форм контроля позволяет эффективно ис-
пользовать его в учебном процессе для всех форм обучения. Чем больше используется ви-
дов текущего контроля – тем объективнее оценка сформированности компетенций по 
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дисциплине. 
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Аннотация 
Ранняя изменчивость сердечного ритма (СР) в нагрузочный период (НП) имеет характерные 

особенности, связанные как с прогнозом физической работоспособности (ФР), так и 
восстановительного потенциала организма. Математическое моделирование (ММ) временного ряда 
кардиоритмограммы (КРГ) первых минут нагрузочного периода выявило максимальное количество 
связей моделей КРГ на 1 и 3 минуте с ранним восстановительным периодом. Переносимость ФН 
определяется в нагрузочный период скоростью изменчивости кардиоинтервалов (КИ) на 3 минуте. 
При этом большей нагрузке соответствует меньшая скорость изменчивости КИ. В период 
восстановления связь проявляется на 1, 3 минутах. При этом на 1 минуте большей нагрузке 
соответствует меньший КИ – более длительное восстановление, а на 3 минуте – большая скорость 
увеличения КИ. Таким образом, прогноз максимума ФР и восстановительного потенциала может 
быть осуществлен по КРГ первых минут нагрузочного периода. Наиболее существенными для этого 
прогноза следует считать показатели ММ КРГ 1 и 3-х минут. 

Ключевые слова: кардиоритмограмма, математическая модель; максимальное нагрузочное 
тестирование; маркеры сердечного ритма. 
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Annotation 
The early variability of the heart rhythm (HR) during the load period (LP) has characteristic features 

associated with both the prediction of physical performance (PP) and the recovery potential of the body. 


