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Одним из факторов, влияющих на качество и продолжительность жизни человека, 
является уровень культуры и благосостояния общества. Физическая культура, являясь 
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частью общей культуры, в той или иной мере присутствует в жизни каждого человека на 
всех этапах его развития. Она направлена, в первую очередь, на формирование, обеспе-
чение и сохранение здоровья, повышение уровня развития физических качеств, воспита-
ние гармонически развитой личности и, как следствие, улучшение качества самой жизни. 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Сле-
дуя теории ортобиоза И.И. Мечникова о правильной рациональной жизни, каждый чело-
век обязан постигнуть «искусство жить»: быть здоровым и работоспособным до глубо-
кой старости. Основополагающими факторами, влияющими на здоровье человека, явля-
ются: наследственность, состояние окружающей среды, уровень медицинской помощи в 
обществе, образ жизни. При всем при этом наибольшее влияние на состояние здоровья 
человека оказывает образ жизни. Следовательно, уровень здоровья в большей степени 
зависит от индивидуальных усилий каждого человека. Образ жизни для поддержания хо-
рошего уровня здоровья должен быть «здоровым». Отношение к здоровому образу жиз-
ни, формируется под влиянием уровня культуры в обществе, воспитания в семье, в обра-
зовательных учреждениях и опирается на мотивацию и волевые качества человека.  

В формировании здорового образа жизни главенствующую роль играет режим оп-
тимальной двигательной активности, а наиболее благоприятным и весомым периодом 
формирования физических качеств и здоровья человека являются студенческие годы. На 
это направлен студенческий спорт, физическое воспитание студентов и образовательный 
процесс по физической культуре. Физическая культура в современном образовательном 
пространстве представлена сразу двумя дисциплинами разной направленности, но объ-
единенных единой компетенцией, общий смысл которой для всех направлений и уровней 
высшего образования предполагает овладение знаниями и навыками, связанными с уме-
нием правильно самостоятельно использовать средства физической культуры для повы-
шения уровня здоровья, физического развития и функционального состояния организма 
достаточного для успешной профессиональной деятельности. Первая дисциплина «Фи-
зическая культура» относится к Базовому блоку 1 дисциплин и имеет преимущественно 
теоретическую направленность с определенным ФГОС ВО объемом 72 академических 
часа или 2 зачетных единицы. Вторая дисциплина в программах различных направлений 
и уровней имеет различные названия, например: «Прикладная физическая культура», 
«Элективные курсы по физической культуре», «Физическая культура и спорт», «Обще-
физическая подготовка», «Специальная физическая подготовка», « Физическая культура 
(элективная дисциплина)» и т.д. Она относится к блоку элективных дисциплин (моду-
лей), имеет практическую направленность с объемом 328 академических часов.  

Условием эффективной реализации обеих дисциплин является правильное пони-
мание общеобразовательных связей этих дисциплин и их преемственности, которые 
должны отражаться в рабочих программах (РПД) учитываться при планировании и опре-
делении их места в учебном плане. При планировании необходимо учитывать целый ряд 
особенностей связанных с тем, что эти дисциплины являются самыми большими по 
учебному объёму, самыми затратными и входят в состав всех образовательных про-
грамм. Именно поэтому, составляя учебные планы, надо руководствоваться планирова-
нием этих дисциплин в первую очередь, несмотря на то, что они являются не профиль-
ными дисциплинами. Для удобства составления учебных планов федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего образования последнего поколения 
предусмотрено, что 328 академических часов занятий по практической части физической 
культуры не включаются в объем программы и не переводятся в зачетные единицы, но 
являются обязательными для исполнения. Они распределяются равномерно на всем пе-
риоде обучения из расчета 4 часа в неделю контактной работы преподавателя со студен-
том. Такая контактная работа может проводиться как в учебное, так и во внеучебное вре-
мя. Это дает широкие возможности планирования дисциплины в рамках не только учеб-
ного расписания, но и расписания работы спортивных секций под руководством препо-
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давателя. 
Дисциплина «Физическая культура» Базового блока 1 имеет теоретический и ме-

тодико-практический разделы, которые носят опережающий характер по отношению к 
практическим формам занятий, т.е. к дисциплине «Физическая культура» элективного 
блока. В теоретический раздел входят лекции, семинары и самоподготовка студентов 
этим занятиям. Он «предусматривает овладение студентами системой научно-
практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и соци-
альных процессов функционирования физической культуры общества и личности, уме-
ния их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 
развития. Методико-практический раздел предусматривает овладение студентами систе-
мой специальных методик, направленных на сохранение, укрепление здоровья, контроля 
и самоконтроля за самочувствием при занятиях физическими упражнениями, для повы-
шения уровня физического развития и их практическому использованию в повседневной 
деятельности. Проведение методико-практических занятий строится на выполнении сту-
дентами под руководством преподавателя практических заданий по методике само-
контроля при занятиях физическими упражнениями, самообследования уровня физиче-
ского развития, здоровья и функционального состояния организма, составлению опти-
мального режима двигательной активности, методике развития физических качеств, ме-
тодике тренировки» [3]. 

Дисциплина «Физическая культура» Базового блока 1 является обязательной для 
студентов всех групп здоровья и всех форм обучения в объеме, определенным учебным 
планом. Для очной формы обучения её целесообразнее проводить в первом семестре. В 
это время, как правило, проводится медицинский осмотр студентов, который нередко за-
тягивается, что приводит к невозможности проведения учебно-тренировочных занятий, 
т.к. «студенты не прошедшие медицинский осмотр, к практическим занятиям по физиче-
ской культуре не допускаются» [4].  

Практический раздел является обязательным для студентов всех групп здоровья в 
очной форме обучения, он позволяет на основе дисциплины «Физическая культура» Ба-
зового блока 1 «строить и развивать практические умения и навыки использования 
средств и методик физической культуры на учебно-тренировочных занятиях по дисци-
плине «Физическая культура» элективного блока дисциплин» [1]. Студентам первого и 
второго курса предлагаются темы по видам спорта, которые традиционно культивируют-
ся в образовательной организации, для реализации которых есть соответствующая мате-
риальная база и квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Темы 
практических учебно-тренировочных занятий заканчиваются проведением контрольных 
занятий в форме спортивных соревнований в группах, на курсах. «Студенты третьего 
курса занимаются выбранным видом спорта или системой физических упражнений на 
основе пройденного учебного материала в рамках профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП)» [2]. Возможно, как альтернатива, в рамках ППФП включение 
в программу тем по обеспечению личной безопасности на базе обучения боевым прие-
мам борьбы (самообороны), выработке навыков стрелковой подготовки, передаче знаний 
по применению гражданского оружия в рамках правового поля и воспитанию психологи-
ческой устойчивости при действиях в чрезвычайных ситуациях социального (террори-
стического и криминального) характера. Наибольшей популярностью такие занятия 
пользуются у студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Итогом занятий по теме 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка» является оценка сформирован-
ности заданных компетенций средствами выполнения студентами нормативов ППФП, 
рекомендованных кафедрой физической культуры и тестов по спортивно-технической 
подготовке (СТП) в избранном студентом виде спорта, системе физических упражнений 
или системе обеспечения личной безопасности.  
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Реализация дисциплины «Физическая культура» элективного блока для студентов 
всех групп здоровья проводится с учетом состояния их здоровья и уровня физического 
развития, доступными им средствами и методами. 

«Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья» [3].  

Для того чтобы решить эти задачи в полном объёме необходимо в начале учебного 
года провести медицинский осмотр студентов для допуска их к практическим занятиям 
по физической культуре и по его итогам распределить приказом Ректора студентов по 
учебным отделениям, занятия в которых должны проводиться по отдельным программам. 

Распределение студентов по учебным отделениям должно проводиться согласно 
Приказу Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 июля 1994г. № 
777 и «Положению об организации медицинского осмотра (обследования) лиц, занима-
ющихся физической культурой и массовыми видами спорта», утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ» от 09.08.2010. №613н 
(http://base.garant.ru/12178786/). Каждое учебное отделение имеет своей целью формирова-
ние компетенций, соответственно требованиям к дисциплине по образовательному 
направлению, но при этом в каждом отделении используются свои средства и методики 
для достижения этой цели. 

В спортивное учебное отделение определяются студенты, имеющие спортивные 
разряды и высокий уровень спортивной подготовки, а также студенты 3 курса обучения 
1-2 групп здоровья. В спортивном учебном отделении программы занятий опираются на 
расписание секционной спортивной работы. Они проводятся преподавателями кафедры 
физической культуры совместно с тренерами-преподавателями штатного Спортивного 
клуба в секциях начинающих спортсменов (студенты 3 курса) по видам спорта или си-
стемам физических упражнений, представленных в программах основного отделения на 
1-2 курсах обучения, а также в сборных командах вуза по программам отдельных видов 
спорта. 

В основное учебное отделение определяются студенты 1 и 2 групп здоровья. В ос-
новном учебном отделении «для проведения практических занятий по физической куль-
туре и спорту формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающих-
ся» [5]. Занятия проводятся в рамках расписания учебных занятий на 1 и 2 курсах. При 
работе со студентами 2 группы здоровья необходимо учитывать ограничения физической 
нагрузки, связанные с особенностями, имеющихся заболеваний.  

В специальное учебное отделение определяются студенты 3 и 4 групп здоровья, а 
также студенты с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды). В специальном 
учебном отделении занятия по дисциплине «Физическая культура» элективного блока 
проводят преподаватели прошедшие специальную переподготовку. Учебный процесс ре-
ализуется по трем направлениям: 

 у студентов 4 группы здоровья, полностью освобожденных от практических 
учебно-тренировочных занятий, программа обучения строится на проведении с ними ме-
тодико-практических занятий и самостоятельной работе студента при подготовке к та-
ким занятиям, на которых студенты выполняют практические (сюжетные) задания и вы-
ступают в роли помощника руководителя занятия, организатора соревнований, судьи со-
ревнований на базе реализации программы основного учебного отделения и плана спор-
тивной работы образовательной организации;  

 при личном обращении студента-инвалида дисциплина должна быть реализо-
вана по индивидуальным, специально разработанным программам на базе адаптивной 
физической культуры в форме индивидуальных занятий; 
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 со студентами 3 группы здоровья учебные занятия направлены на развитие ос-
новных физических качеств и укрепление здоровья средствами оздоровительной гимна-
стики и плавания, корригирующей гимнастики и спортивных игр по упрощенным прави-
лам. Они проводятся по отдельной программе с учетом двигательных ограничений, ре-
комендаций по состоянию здоровья, с делением обучаемых по категориям заболеваний. 

В процессе организации и проведения медицинского сопровождения учебно-
тренировочных занятий физической культурой и занятий спортом необходимо руковод-
ствоваться следующими документами и приказами: 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» гл.2 ст.4,8,12 п.1,4; ст.30 п.3 и изменения к приказу от 06.12.2011 №412 
ст.34.3 п.2,4; ст. 34.5.; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий» ст.2,12,13,14,15.; 

 Приказ Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 июля 
1994 г. № 777; 

 СанПиН 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий 
по физической культуре и спорту»; 

 Ведомственные строительные нормы Госкомархитектуры ВСН 62 91* «Проек-
тирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобиль-
ных групп населения»; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» от 24.11 1995г. №181-ФЗ в редакции от 29.12.2004 г.; 

 Сборник нормативно-правовых документов в области паралимпийского спорта 
// автор-составитель А.В. Царик; под общей редакцией П.А. Рожкова; Паралимпийский 
комитет России. – М. : Советский спорт, 2009. – 784 с.; 

 Регламенты и руководства общероссийских спортивных федераций. 
Дополнительно к ним образовательная организация разрабатывает положение по 

реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в котором прописы-
вается порядок проведения занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья.  

Исходя из выше перечисленного, можно сделать выводы: 
1. Дисциплина «Физическая культура» Базового блока 1 при таком планировании 

носит опережающий характер и рекомендуется для студентов всех групп здоровья, всех 
форм обучения. Для очной формы обучения планируется в 1 семестре. Планируется в 
рамках расписания выделенного времени (дня) для освоения практических занятий на 
семестр. Студенты с отклонениями в состоянии здоровья могут осваивать теоретический 
и методический материал под руководством преподавателя, используя, в том числе, ин-
тернет-технологии, получают индивидуальные рекомендации и консультации по выпол-
нению методико-практических заданий, составлению коррекционных комплексов и ин-
дивидуальных программ двигательной активности [2]. Распределение учебной нагрузки 
для очной формы обучения можно определить следующим образом: в 1 семестре дисци-
плина «Физическая культура» Базового блока 1 содержит 16 часов лекций, 8 часов семи-
наров, 8 часов методико-практических занятий, 40 часов самостоятельной работы сту-
дента, вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

2. Дисциплина «Физическая культура» элективного блока реализуется с учетом 
требований руководящих документов, состояния здоровья студентов, наличия матери-
альной базы и уровня имеющегося профессорско-преподавательского состава по отдель-
ным программам для студентов каждого учебного отделения и каждой группы здоровья, 
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но в контексте программы основного учебного отделения. Исключение составляют инди-
видуальные учебные программы для студентов, с отклонениями в состоянии здоровья 
(инвалидами). Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения можно предложить 
в рамках профессионально-прикладной физической подготовки тему по обеспечению 
личной безопасности средствами прикладного рукопашного боя, прикладной стрелковой 
подготовки и развития психической устойчивости и умения принимать адекватные ре-
шения в условиях чрезвычайных ситуаций и ограниченного времени, что наиболее акту-
ально в настоящее время. Распределение учебной нагрузки для очной формы обучения 
можно определить следующим образом: практические учебно-тренировочные занятия в 
1-ом семестре 28 часа, во всех последующих – по 60 часов, промежуточная аттестация – 
зачет без оценки с 1-го по 6-й семестр включительно. 

Спланированное таким образом прохождение дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту на базе предложенного содержания рабочих программ дисциплин со-
здает условия для полноценной, качественной работы по физической культуре и спорту 
со студентами всех групп здоровья и всех форм обучения. Такая схема позволяет: плани-
ровать обе дисциплины в рамках единого расписания на всем протяжении обучения, за-
ранее определять выделенные дни занятий для каждого факультета, что упрощает плани-
рование и работу УМО факультетов и закрепленных преподавателей, удачно вписывает-
ся в работу спортивного клуба.  
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Аннотация 
В статье представлена методика оценки интегральной подготовленности биатлонистов в те-

сте со ступенчато возрастающей нагрузкой на беговом тредбане и на лыжном тренажере Concept 2 
со стрельбой на компьютерном тренажере «Скатт». Показано, что устойчивость системы «стрелок-
оружие» является одним из лимитирующих факторов, предопределяющим качество выстрела при 
стрельбе, так как прямым образом влияет на все показатели выполнения стрелкового упражнения в 
биатлоне. Предложенный тест характеризуется высокой информативностью, позволяет оценить 
уровень комплексного проявления функциональной и стрелковой подготовленности биатлонистов 
и выявить лимитирующие факторы подготовленности спортсменов.  

Ключевые слова: стрелковая подготовка, длина траектории прицеливания, устойчивость 
системы «стрелок-оружие», лактат, аэробная работоспособность, тренажер Concept 2, беговой 
тредбан. 
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Annotation 
The article presents the methodology of estimation of the integral readiness of biathletes in the test 

with the step-by-step increasing load on the running treadmill and on the ski simulator Concept 2 with 
shooting on the computer-training simulator "Skatt". It has been shown that stability of the system 
"marksman-weapon" is one of the limiting factors, predetermining the shot quality at shooting, as it influ-
ences in the direct way on all indicators of performance of shooting exercise in biathlon. This test is in-
formative; it allows estimating the level of complex manifestation of the functional and shooting readiness 
at biathletes, revealing the limit factors of the athlete’s preparedness. 

Keywords: shooting preparation, length of aiming’s trajectory, stability of system "marksman-
weapon", lactate, aerobic working capacity, simulator Concept 2, running treadmill. 

Актуальность и проблема исследования обусловлены возросшими запросами со-
ревновательной деятельности и недостаточностью сведений о лимитирующих факторах 
стрелковой подготовленности биатлонистов во время физической нагрузки. В настоящее 


