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Аннотация  
В исследовании установлено, что студенты первого курса в первом учебном семестре испы-

тывают сложности при выполнении физической нагрузки на практических занятиях, предусмот-
ренных учебной программой вуза по дисциплине Прикладная физическая культура в связи с име-
ющимся у них низким уровнем функциональной и силовой подготовленности. Авторы разработали 
и представили в статье модульную технологию функциональной и скоростно-силовой подготовки 
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Abstract 
The study has found that the first-year students in the first academic semester experience difficul-

ties when performing physical activity in practical classes, provided by the University's curriculum for the 
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discipline Applied physical culture due to their low level of functional and strength training. The authors 
developed and presented in the article the modular technology of the functional and speed-strength train-
ing of the students in the classroom, considering the level of their physical fitness. 

Keywords: students of a technical university, module, speed and strength training, physical fit-
ness. 

ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время в учебных планах вузов отмечается тенденция к сокращению 
аудиторных практических занятий физической культурой и увеличению количества ча-
сов, предназначенных на самостоятельную подготовку студентов. В данных условиях 
необходимо пересмотреть принципы планирования учебного процесса с целью повыше-
ния эффективности занятий, обеспечивающих рост уровня физической работоспособно-
сти, физиологической устойчивости к стрессам и укрепление здоровья у будущего моло-
дого специалиста [1]. При разработке учебной программы важно учесть результаты 
исследований ученых, свидетельствующие о том, что большая часть современной моло-
дежи, обучающейся в вузе, изначально имеет низкий уровень физического развития, фи-
зической подготовленности и здоровья [2, 3, 4].  

Разнообразие инновационных подходов, реализуемых в системе современного 
профессионального образования, требует от педагога четкого понимания его сути. По 
мнению специалистов сферы физической культуры модульная технология может быть 
использована как в процессе физической, так и в процессе технической подготовки обу-
чающихся [5, 6].  

На наш взгляд, процесс физической подготовки студентов на начальном этапе обу-
чения должен иметь универсальную направленность и предусматривать оздоровление ор-
ганизма, укрепление опорно-двигательного аппарата посредством применения модуль-
ных занятий, основными задачами которых являются развитие функциональных 
возможностей, скоростно-силовых и других физических качеств. Мы предполагаем, что 
применение модульной технологии позволит эффективнее реализовывать образователь-
ные задачи, направленные на подготовку и успешное выполнение контрольных нормати-
вов по дисциплине. 

Цель исследования – разработать модульную технологию функциональной и ско-
ростно-силовой подготовки студентов технического вуза в рамках практических занятий 
по дисциплине Прикладная физическая культура. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В работе использовались методы анализа научно-методической литературы, педа-
гогического наблюдения, беседы, тестирования, математической обработки полученных 
данных. Исследование проводилось с участием 50 студентов (юношей) Омского государ-
ственного технического университета, занимающихся в группах общей физической под-
готовки без ограничения физических нагрузок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения готовности обучающихся к освоению учебной программы в вузе 
как правило осуществляется предварительный контроль в форме тестирования уровня 
физической подготовленности. Результаты контроля обуславливают дальнейшую дея-
тельность педагога при подборе средств, методов и форм физического воспитания. В 
начале 2019/2020 учебного года мы провели тестирование студентов 1 курса и установи-
ли, что показатели развития общей выносливости соответствуют уровню ниже среднего, 
а скоростно-силовой подготовленности – низкому уровню по большинству исследуемых 
показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студентов 1 курса в начале обуче-
ния в вузе (n=50) 

 
Тесты 

 
Показатели  

12-ми-нутный тест 
Купера (м) 

прыжок в длину с 
места (см) 

сгибание, 
разгибание рук в 
висе (кол-во раз) 

сгибание, 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-

во раз) 

приседания за 1 
минуту (кол-во 

раз) 

Хср± 2175±180 221±16 5±3,4 21±5,9 41±5,0 
уровень  ниже среднего низкий низкий низкий ниже среднего 

В ходе педагогического наблюдения и беседы было выявлено, что 30% студентов 
не способны пробежать 3-километровую дистанцию в равномерном темпе разминочным 
бегом, а у 70% исследуемых при прохождении дистанции средние показатели пульса со-
ответствуют 175–180 ударам в минуту. Указанные значения пульса в практике физической 
подготовки характерны для нагрузки соревновательной интенсивности и для разминочно-
го бега являются высокими. Представленные выше данные подтверждают наличие у обу-
чающихся слабой функциональной подготовленности и отсутствие навыков рациональ-
ного распределения сил при прохождении дистанции. Также, большая часть студентов 
испытывает тошноту и головокружение после выполнения упражнений взрывного и ско-
ростно-силового характера в беге на короткие дистанции и в прыжковых упражнениях. 
При выполнении кратковременных нагрузок высокой интенсивности у студентов отме-
чаются высокие показатели пульса до 180–190 ударов в минуту и замедленное восстанов-
ление (на 10 минуте восстановления – 120 ударов в минуту). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что студенты имеют низкие адаптационные возможности орга-
низма к длительной аэробной нагрузке, к нагрузке субмаксимальной интенсивности и не-
достаточно развитую мышечную систему: мышцы ног не подготовлены к одномомент-
ным взрывным проявлениям и к длительным силовым действиям в режиме низкой 
интенсивности. 

С целью повышения функциональной и скоростно-силовой подготовленности сту-
дентов 1 курса была разработана модульная технология, основанная на дидактических 
принципах и закономерностях построения процесса физического воспитания. Предло-
женная технология подразумевает совокупность модулей, направленных на развитие от-
дельных физических качеств. Физические качества рассматривались по следующим па-
раметрам: интенсивность, объем нагрузки, характер мышечного сокращения (взрывной 
однократный, взрывной продолжительный, скоростной, скоростно-силовой комплексный, 
силовой), режим мышечной работы (статодинамический, статический, динамический), 
величины отягощений (либо внешнего сопротивления). 

На основании разработанной технологии занятия по дисциплине Прикладная фи-
зическая культура в сентябре проводились в рамках модуля динамической аэробной вы-
носливости без использования отягощений и снарядов (естественные локомоции с пре-
одолением веса собственного тела: приседания, отжимания, выпады и прочие). 
Особенностью выполнения указанных упражнений является медленный темп и совмеще-
ние фазы выдоха с преодолевающим режимом работы мышц.  

В октябре обучающимся был предложен модуль статодинамической силовой вы-
носливости с использованием 20-процентного отягощения от максимального, а также мо-
дуль скоростно-силовых качеств в облегченных условиях (в условиях малого сопротив-
ления) с 80-процентной интенсивностью от максимальной.  

В ноябре – декабре содержание занятий соответствовало модулю статодинамиче-
ской выносливости с продолжением воздействия на силовую выносливость и увеличени-
ем отягощения до 30-процентного от максимального. В дополнение к предложенным 
нагрузкам в ноябре применялся модуль динамической анаэробной силовой выносливости 
в условиях значительного сопротивления (присед со штангой, жим лежа, отжимание на 
брусьях, подтягивание). В конце 1-го семестра использовался модуль максимальной 
взрывной одномоментной и длительной силы, представленный упражнениями в макси-
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мальной и субмаксимальной зонах мощности (разнообразные прыжковые упражнения, 
бег на короткие отрезки). 

Модуль функциональной работоспособности был включен в основную и подгото-
вительную части каждого занятия в виде бега низкой интенсивности и быстрой ходьбы с 
контролем частоты сердечных сокращений в рекомендуемом диапазоне от 120 до 150 
ударов в минуту. 

Экспериментальная проверка эффективности разработанной модульной техноло-
гии функциональной и скоростно-силовой подготовки студентов 1 курса является следу-
ющим этапом нашего исследования.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, практические занятия по дисциплине Прикладная физическая 
культура в 1-м семестре должны в первую очередь решать задачу укрепления здоровья 
студентов вуза за счет разнонаправленных силовых упражнений и циклических равно-
мерных аэробных нагрузок. Разработанная технология функциональной и скоростно-
силовой подготовки рассматривает модуль как совокупность средств, методов и органи-
зационных форм, обеспечивающих развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых 
качеств и функциональных способностей в рамках системы учебных занятий, планирова-
ние которых должно осуществляться с учетом уровня физической подготовленности и 
физиологических особенностей обучающихся. 
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Аннотация 
Введение. В условиях современного ритма жизни выпускник вуза должен обладать хоро-

шим здоровьем, быть всесторонне развитым, уметь реализовать полученный запас знаний в про-
цессе решения жизненных задач. В этой связи вопрос формирования жизненно важных способно-
стей, умений и навыков должен занимать важное место в процессе физического воспитания 
студентов. Целью исследования являлось решение частной задачи – выявление взаимосвязи между 
занятиями физической культурой и спортом и эффективностью решения жизненных задач студен-
тов. Методика и организация исследования. Нами применялся анкетный опрос студентов вузов г. 
Воронежа в общем количестве 213 человек. Результаты исследования и их обсуждение. Было выяв-
лено, что большинство опрошенных студентов занимаются физической культурой и спортом не 
только в обязательные учебные часы, при этом многие занимающиеся рассматривают значение фи-
зической культуры и спорта в жизни с позиций сохранения здоровья, а также выработки способно-
стей, помогающих решению жизненных задач. Выводы. Полученные результаты актуализируют 
разработку методик формирования жизненно важных способностей, умений и навыков студентов 
вузов. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, жизненные задачи, жизненно важ-
ные способности. 
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Abstract 
Introduction. In the conditions of the modern rhythm of life, the university graduate should have 

good health, be comprehensively developed, be able to realize the acquired stock of knowledge in the pro-
cess of solving life problems. In this regard, the issue of forming vital abilities, proficiency and skills 
should occupy an important place in the process of physical education of students. The aim of the study 
was to solve the private problem - to identify the relationship between the physical education and sports 
and the effectiveness of solving the student’s life problems. The methodology and organization of the 
study. We used the questionnaire survey of Voronezh university students in the total number of 213 people. 
Research results and discussion. It was found that the majority of the students surveyed are engaged in the 
physical culture and sports not only during mandatory school hours, while many students consider the im-


