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проблематику и способствовать как созданию базы необходимых систематических знаний 
по изучаемому предмету, так и воспитанию нравственных качеств иностранных военно-
служащих, которые можно условно разделить на личностные (по отношению к обществу 
и государству) и профессиональные (по отношению к военной службе) [3]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе система образования в Российской Федерации предусматри-
вает переход от классического устройства передачи информации на занятии путем «надик-
товывания» большого объема учебного материала обучающимся к более активным мето-
дам, предусматривающим самостоятельное активное действие обучаемого по усвоению 
материала. Отсюда трудности, возникающие у специалистов в реальной практической де-
ятельности. 

С учетом сказанного, в военных вузах должны использоваться активные технологии 
обучения, способствующие развитию мышления, способности эффективно действовать и 
принимать оптимальные решения за короткое время в условиях динамично изменяющихся 
условий среды. Игровые технологии в силу соответствующих им признаков, адекватно со-
ответствуют особенностям такой деятельности. 

Исходя из этого, а также руководствуясь начальными результатами педагогиче-
ского констатирующего эксперимента, который показал, что вопрос компетентности в 
сфере закупок специалистов физической подготовки вузов силовых структур на сегодняш-
ний день актуален, нами был сделан вывод, что наиболее эффективная форма проведения 
занятий по изучению контрактной системы закупок является деловая игра [4]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В системе профессиональной подготовки военных кадров, более чем где-либо, 
важно найти способы перевода профессиональных мотивов в познавательные (особенно 
на начальном этапе обучения). А также познавательных мотивов в профессиональные (в 
ходе обучения), после завершения вводного этапа. 

Еще одной отличительной чертой современного учебного процесса, являются сжа-
тые во времени сроки обучения, в связи с увеличением количества изучаемых дисциплин, 
как этого требует Государственный образовательный стандарт третьего поколения. Сле-
довательно, необходима интенсификация учебного процесса, уплотнение учебного мате-
риала, целенаправленного отбора, дидактически и технологически обоснованного доведе-
ния до обучающихся наиболее важных информационно-деятельностных тематических 
единиц [2]. 

Построение деловой игры требует глубочайшего разбора ее на составные элементы. 
С этой целью нами был разработан алгоритм действий преподавателя, а так же действую-
щих лиц деловой игры для подготовки к занятию с применением данной формы активного 
обучения (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Алгоритм действий специалиста ФП вуза силовых структур в области госу-
дарственных закупок (в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) 
Номер этапа Наименование (содержание) этапа Последовательность деятельности исполнителя 

I этап 

1) Описание объекта закупки (техническое 
задание, специализация) 

а) Изучается табель положенности имущества ка-
федры (подразделения) ВУЗА; 
б) Обсуждение на кафедре (подразделения) ВУЗА с 
занесением решения в книгу протоколов заседания 
кафедры; 
в) Получение информации об объекте закупки из 
различных источников (обзор рынка) 

2) Запрос на выделение лимитов бюджетных 
ассигнований 

Формирование и направление заявки в головное 
подразделение (по линии обеспечения и финанси-
рования) 

3) 01 декабря выделение лимитов на следую-
щий год (возможно дополнительное финан-
сирование) 

Подтверждение о выделении лимита на следующий 
год от финансового подразделения ВУЗА 

II этап 

Формирование начальной максимальной 
цены контракта (Н(М)ЦК) в соответствии со 
ст. 22 44-ФЗ, с учетом требовании приказа 
МинЭкономРазвития от 02.10.2013 г. №567 

Взаимодействие со сторонними организациями 

III этап 
Подача предложений в план-график закупок а) Рапорт на начальника ВУЗА с указаниями спо-

соба определения поставщика; 
б) Передача рапорта в контрактную службу 

IV этап 

Подготовка документов для определения по-
ставщика: 
- конкурс и (или) аукцион в электронном 
форме (ст. 48-71 44-ФЗ); 
- запрос котировок (ст. 72-8244-ФЗ); 
- запрос предложений (ст.83 44-ФЗ); 
- закрытые способы (ст.84-92 44-ФЗ); 
- закупка у единственного поставщика 
(ст. 93 44-ФЗ). 
Проведение процедуры определения постав-
щика исходя из способа в соответствии с 44-ФЗ 

Взаимодействие и согласование документов: 
- финансовое подразделение вуза; 
- руководитель и секретарь контрактной службы 
ВУЗА; 
-  
юрист ВУЗА. 
Доклад начальнику ВУЗА по результатам определе-
ния поставщика. 

 

Поставщик определен 

Подписание государственного 
контракта 

Результат 

Поставщик не определен 

Объект закупки не изменен 

Переход к этапу № III 

Взаимодействие и согласование 
документов с лицами, 

указанными на этапе IV и 
подписание сторонами Контракт 
(поставщиком (исполнителем) и 

начальником ВУЗА) 
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На наш взгляд деловая игра для специалистов в области физической подготовки 
должна проводится в режиме диалогического общения и должна быть направлена на до-
стижение двух целей – игровой и педагогической, которая, будучи приоритетной, не 
должна довлеть над первой [1]. Использование разработанного нами алгоритма деятель-
ности при проектировании, а также при реализации деловой игры необходимо совмещать 
с пятью известными психолого-педагогическими принципами: 

1. Принцип социализации обучающихся в коллективе. Данный принцип основан 
на выдвижении из группы обучающихся одного лидера, который берет на себя инициативу 
в выполнении элементов деловой игры; 

2. Принцип проблемности содержания игры означает, что в игровые задания, ко-
торые необходимо решить курсантам, включаются элементы, содержащие разные типы 
противоречий, варианты решения в процессе игры приводит к разрешению проблемной 
ситуации.  

3. Принцип взаимодействия в совместной деятельности, основанный на проекти-
ровании профессиональных функций специалистов физической подготовки и других спе-
циалистов через их ролевое взаимодействие. Игра предполагает общение, основанное на 
субъектных отношениях, при которых развиваются психологические процессы, присущие 
профессиональному мышлению специалистов. 

4. Принцип ведения диалога и организации взаимодействия обучаемых в игре, как 
важное условие разрешения поставленной задачи. Участники игры задают друг другу во-
просы. Рассуждения каждого обучаемого формирует их совместное движение к решению 
проблемной ситуации. 

5. Принцип многогранности игровой учебной деятельности характеризует процесс 
развития реальных личностных характеристик обучаемого в «мнимых» игровых условиях. 
Суть его состоит в том, что профессиональная деятельность специалиста физической под-
готовки, реализуется в игровой форме, перед обучаемыми ставятся двоякого рода цели, 
отражающие реальный и игровой контексты в учебной деятельности [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе использования в учебном процессе активных методов обуче-
ния, позволяет уже на начальном этапе обучения, формировать у учащихся способность 
продуктивно взаимодействовать в коллективе, стимулирует инициативность и ответствен-
ность. Кроме того, умения и навыки, полученные в результате применения деловой игры 
в процессе обучения, способствуют формированию высокопрофессиональной, компетент-
ной личности и благоприятствуют развитию творческого мышления, что является неотъ-
емлемой частью современного человека новой формации.  
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Ачери-биатлон – это циклический вид спорта, сочетающий лыжную гонку, кросс 
или бег на лыжероллерах со стрельбой из лука по падающим мишеням. Согласно Феде-
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука, разработан-
ному Министерством спорта Российской Федерации минимальный возраст для зачисления 
в группу для занятия ачери-биатлоном равняется 11 лет. 

Цель данного исследования заключается в определении перспективных детей для 
занятий видом спорта ачери-биатлоном. 

Задачи: 
1. Определить количество этапов отбора для занятия ачери-биатлоном. 
2. Выявить положительные и отрицательные признаки для перспективного занятия 

ачери-биатлоном. 


