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Новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-
зования, на которые перешло высшее образование России, предполагают широкие воз-
можности и полномочия по реализации дисциплин по физической культуре и спорту ву-
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зам. «Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном образовательной организацией» [5]. Этот порядок может определять ви-
ды и методики проведения занятий для различных форм обучения, формы промежуточ-
ного и текущего контроля, внутреннее содержание (тематику) рабочих программ дисци-
плин, сроки их прохождения, и ограничен только в объеме реализуемой дисциплины: 
«Дисциплины (модули)» по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и элективных дис-
циплин в объеме не менее 328 академических часов, указанные академические часы яв-
ляются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся » [4]. Мини-
стерство Образования оставило дисциплину «Физическая культура» в базовой части Бло-
ка 1 в объеме 2 зачетных единиц, тем самым подтвердив её значимость, незыблемость и 
преемственность в структуре высшего образования. Более того, стал понятен статус са-
мих зачетных единиц по данной дисциплине и вектор её развития – обучение теоретиче-
ским основам использования средств и методов физической культуры для повышения 
уровня здоровья, физического развития, обеспечивающего полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. Такая компетентностная направленность дисциплины 
«Физическая культура» является лейтмотивом практически по всем направлениям выс-
шего образования. Отличием являются только блоки, в которых находятся эти компетен-
ции: универсальные или общекультурные. Дисциплина является обязательной для сту-
дентов всех форм обучения и всех групп здоровья. Объем контактной работы студента с 
преподавателем зависит от форм обучения и разработанной рабочей программы дисци-
плины (РПД). На наш взгляд, наиболее интересным и оптимальным, решающим компе-
тентностную направленность содержанием РПД, является следующая: лекционный мате-
риал – 16 учебных часов, семинарские занятия по материалам лекций – 8 учебных часов, 
методико-практические занятия по решению сюжетных и практических заданий – 12 
учебных часов, самостоятельная работа студента по подготовке к занятиям 36 – час.  

Теоретический раздел программы представлен лекциями и семинарами. Он 
предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функциониро-
вания физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 
использования для личностного и профессионального развития, самосовершенствования 
в организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 
социокультурной деятельности.  

Лекционный материал излагается с применением электронных презентаций, раз-
работанных на кафедре Физической культуры. Содержание лекций должно соответство-
вать заявленным дидактическим единицам. В ходе лекции приветствуется привлечение 
студентов к дискуссии. Семинарские занятия строятся на основе лекционного материала. 
Формами текущего контроля являются: доклад, устный опрос, выступление с презентацией 
по вопросам, рекомендованным для самостоятельного изучения. В конце семинара прово-
дится экспресс-тестирование на знание и восприятие изложенного материала.  

Методико-практический раздел программы предусматривает овладение сту-
дентами системой специальных методик, направленных на сохранение, укрепление здо-
ровья, повышение уровня физического развития, и по их практическому использованию 
в повседневной деятельности. При проведении методико-практических занятий предла-
гаем придерживаться следующих рекомендаций: 

 в соответствии с планируемой темой занятия преподаватель заблаговременно 
выдает студентам задание по ознакомлению с рекомендуемой литературой и необходи-
мые указания по ее освоению; 

 преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости пока-
зывает соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двига-
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тельных действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике; 
 студенты практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические сю-

жетные задания под наблюдением преподавателя; 
 студентам выдаются индивидуальные рекомендации по практическому самосо-

вершенствованию тематических действий, приемов, способов. Под руководством препо-
давателя и другого студента обсуждаются и анализируются итоги выполнения задания. 

Интерактивные формы обучения, предусмотренные в рамках данной учебной дис-
циплины, направлены на развитие культуры мышления, способности к обобщению, ана-
лизу, восприятию информации, умению логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную речь. Именно поэтому активные формы занятий, предусмотренные в рамках 
учебной дисциплины, предполагают высокую речевую, творческую и физическую актив-
ность студентов, построены на вербальной коммуникации, должны включать элементы 
дискуссий и обсуждений. Большая часть заданий, выполняемых студентами в ходе изу-
чения данной учебной дисциплины, рекомендуется для выполнения в группах. Это в 
наибольшей степени относится к заданиям, связанным с проектированием режима опти-
мальной двигательной активности. К таким заданиям относится составление и презента-
ция комплексов физических упражнений на развитие определенных мышечных групп, 
составление индивидуальных программ двигательной активности. Такая форма органи-
зации работы студентов способствует формированию готовности к кооперации с колле-
гами, работе в коллективе. Преподаватель выступает как эксперт по решению студентом 
конкретной задачи, в основе которой лежат практические и сюжетные задания.  

Реализацию дисциплины для очной формы обучения целесообразнее проводить в 
первом семестре. В это время, как правило, проводится медицинский осмотр студентов, 
который нередко затягивается, что приводит к невозможности проведения учебно-
тренировочных занятий, т.к. «студенты не прошедшие медицинский осмотр, к практиче-
ским занятиям по физической культуре не допускаются» [3]. Сама логика образования 
предусматривает вначале на основе дисциплины «Физическая культура» передать сту-
дентам знания и на этой базе строить и передавать практические умения и навыки на за-
нятиях «Элективными курсами по физической культуре», которая с момента появления 
ФГОС ВО третьего поколения уже претерпевала некоторые изменения. Вначале она была 
обозначена как «Прикладная физическая культура» в блоке элективных дисциплин, в 
настоящее время это «Элективные курсы по физической культуре» в блоке дисциплин по 
выбору с оговоркой «обязательных», т.е. эта дисциплина уже «выбрана» и обязана при-
сутствовать в учебных планах по всем направлениям высшего образования. К сожале-
нию, многие образовательные организации восприняли такое название дисциплины, как 
необходимость предоставить студенту тот вид спорта или ту систему физических упраж-
нений, которую он выберет сам для занятий. Это привело к тому, что образовательные 
организации стали подменять практические учебные занятия просто тренировочными на 
базе спортивных секций, а это не соответствует требованиям высшего образования в 
плане проведения занятий тренерами, а не преподавателями, имеющими высшее про-
фильное образование по предмету. Сами понятия «элективность», «выборность» отно-
сится именно к блоку дисциплин в учебных планах, к которому отнесена дисциплина, а 
не к «желанию» студента. Чтобы определиться в содержательной части дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре» надо исходить из компетентностной, а 
главное из ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ направленности учебного процесса.  

Вузы, которые поставили целью просто поддержание двигательной активности 
студента, потеряли образовательную составляющую. Такие организации, обладающие 
своей хорошей спортивной базой, в погоне за экономией средств под «флагом» массово-
сти спорта нередко предлагают студентам тренировочные занятия в 50-100 секциях. Но, 
смогут ли они разработать РПД по такому количеству, предложенных видов спорта с 
учетом того, что в ВУЗе обучение идет, к примеру, по 10 направлениям? Данность пока-
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зывает, что им надо разработать от 500 до 1000 РПД, что вряд ли выполнимо. 
Мы предлагаем сохранить взаимосвязь между двумя дисциплинами физической 

культуры, подтвердить компетентностную направленность образовательного процесса и, 
как итог, высокого уровня сформированности рекомендованной компетенции, (содержа-
ние компетенции, как правило, одно и то же для обеих дисциплин физической культуры). 
Для этого содержание «Элективных курсов по физической культуре» выстроить исходя 
из наличия материальной базы по спорту, спортивных традиций ВУЗа, наличия квалифи-
цированных кадров по видам спорта на кафедре. 

Практический раздел программы может реализовываться на 1-2 курсах обуче-
ния в рамках учебного расписания предложить темы по спортивным играм (фрисби-
алтимат, корфбол, баскетбол, мини футбол), по фитнесу (аэробика, шейпинг, атлетиче-
ская гимнастика, кроссфит), по легкой атлетике, спортивно-боевым единоборствам. Це-
лью этих занятий является обучение технике, тактике, правилам соревнований, методике 
тренировки и повышение уровня общефизической подготовленности, подтвержденного 
сдачей 5 практических тестов, характеризующих развитие основных физических качеств 
по выбору студента и теста спортивно-технической подготовленности (СТП) по прой-
денной теме. На 3-4 курсе обучения предлагаем студенту сделать выбор одного, из пред-
ложенных ранее, видов спорта или систем физических упражнений в рамках секционной 
работы под руководством преподавателя, но поставить целью развитие определенных 
(заданных) физических качеств выбранным видом. Подтверждением успешности исполь-
зования методик будет выполнение 5 практических нормативов, разработанных кафед-
рой с профессионально-прикладной направленностью и теста СТП по выбранному виду 
спорта. Реализация программы обучения в данном контексте « даст широкие возможно-
сти образовательному заведению проводить учебно-тренировочные занятия, как в рамках 
учебного расписания, так и во внеучебное время – в рамках секционной спортивной ра-
боты» [2, с. 28-30]. Такая организация учебного процесса значительно облегчит состав-
ление расписания занятий и не противоречит пункту 54 Приказа Министерства образова-
ния и науки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
где указано: «Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ауди-
торной, так и внеаудиторной» [4]. Это даст возможность студенту на практике творчески 
подойти к реализации полученных знаний, умений и навыков. Реализация учебного про-
цесса по новым направлениям позволит объединить образовательную теоретическую и 
практическую составляющие дисциплин по физической культуре с учетом обязательного 
и выборного компонентов.  

При формировании учебных планов мы рекомендуем начать планирование именно 
с дисциплин по физической культуре в связи с тем, что это позволит правильно их реали-
зовать и облегчит планирование всех остальных дисциплин. «Особое место физической 
культуры в образовательном процессе всегда определялось: 

 прямой и косвенной связью со всеми дисциплинами ФГОС ВО не только на по-
знавательном и образовательном уровне, но как основной составляющей, обеспечиваю-
щей уровень здоровья и работоспособности при освоении других дисциплин образова-
тельного процесса; 

 единством целей, задач реализуемых дисциплинами, необходимых для форми-
рования общекультурных компетенций любых направлений, форм и уровней высшего 
образования; 

 самой большой учебной трудоемкостью и объёмом академических часов прак-
тической направленности;  

 необходимостью равномерного распределения учебной нагрузки на 6-8 семест-
ров обучения, в зависимости от программы, для поддержания и улучшения здоровья и 
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физических кондиций обучающихся (4 часа в неделю, а с учетом внеаудиторной и спор-
тивной работы 6-8 часов); 

 учетом особенностей дисциплин, в первую очередь, при составлении расписа-
ния занятий (время занятий, периодичность, регулярность); 

 организацией медицинских осмотров обучающихся и медицинского сопровож-
дения учебного процесса; 

 распределением обучающихся по учебным отделениям для проведения практи-
ческих занятий с учётом уровня их физической и спортивной подготовленности, пола и 
состояния здоровья; 

 делением учебных групп на подгруппы из расчета 15 обучающихся на препо-
давателя при проведении практических занятий; 

 необходимостью учета наличия или аренды спортивных сооружений для орга-
низации учебного процесса» [1]. 

Качество планирования, безусловно, влияет на качество образовательного процес-
са. При планировании прохождения дисциплины «Физическая культура» необходимо 
учитывать её трудоёмкость – 2 зачетных единицы, включая часы, отведенные на само-
подготовку студента. При планировании «Элективных курсов по физической культуре 
необходимо учитывать систематичность занятий и равномерность распределения учеб-
ной нагрузки на весь период обучения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УДАРНО-БОРЦОВСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ В АРМЕЙСКОМ РУКОПАШНОМ БОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Аннотация 
В статье представлен анализ соревновательной деятельности квалифицированных спортс-

менов в рукопашном бое с целью выявления структуры поединка в аспекте соотношения ударных 
и борцовских приемов, а также определения наиболее эффективных и часто используемых ударно-
борцовских комбинаций. Предложен способ совершенствования наиболее часто используемого 
комбинированного технического приема – протаскивание партнера в нижнее положение и добива-
ние ногой в голову, использование которого позволяет эффективно вести бой на дальней дистан-
ции и закончить его досрочно или набрать большое количество баллов. Предложенный способ ос-
нован на применение технического устройства, позволяющего сопряженно повышать технико-
тактическую и специальную физическую подготовленность спортсменов в рукопашном бое, по-
вышать точность и силу ударов, согласованность работы рук и ног, а также осуществлять контроль 
силы наносимых ударов.  

Ключевые слова: армейский рукопашный бой, соревновательная деятельность, ударно-
борцовские комбинации, тренажерное устройство. 
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Annotation 
The article presents the analysis of competitive activity of the skilled athletes in the army hand-to-

hand combat to identify the structure of dual in the aspect of ratio of the striking and wrestling techniques, 
and determine the most effective and commonly used stroke-wrestling combinations. The proposed meth-
od of improvement the most commonly used combined techniques – dragging the partner in the down po-
sition and the rebound kicked in the head, which allows you to fight effectively at long-range combat and 
finish it ahead of time or get a large number of points. The proposed method is based on the use of tech-
nical devices involves increasing the technical-tactical and special physical training of sportsmen in hand-
to-hand combat, improving the accuracy and power of strikes, the consistency of the hands and feet, as 
well as to control the force of inflicted blows.  

Keywords: army hand-to-hand combat, competitive activity, stroke-wrestling combinations, train-
ing device. 


