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Аннотация 
В статье обобщен опыт реализации элективной дисциплины «Прикладная физическая куль-

тура» в вузе на примере специализации волейбол. Статья посвящена содержанию учебной про-
граммы по данной дисциплине, определяющую теоретическую значимость исследования. Педагоги-
ческий эксперимент позволил выявить положительную динамику сформированности компетенций 
у студентов. Что свидетельствует об эффективном опыте реализации элективной дисциплины «При-
кладная физическая культура» на примере специализации волейбол в вузе. Полученные данные ис-
следования позволяют оптимизировать современный учебный процесс по физической культуре в 
вузе, что составляет практическую ценность работы.  
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Annotation 
In the article, the experience of realization of the elective discipline is generalized “Applied physical 

culture” in high school on an example of specialization volleyball. The article is devoted to the content of 
the curriculum for this discipline, which determines the theoretical significance of the study. Pedagogical 
experiment has allowed to show a positive dynamics of competence formation among students. That testifies 
to an effective experience of realization of elective discipline “Applied physical culture” on the of speciali-
zation volleyball in high school. The obtained research data optimize the educational process on physical 
culture in the university, which is the practical value of the work.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
декабря 2015 года № 1426 [4] и Федеральному государственному стандарту высшего 
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профессионального образования третьего поколения по всем специальностям и направле-
ниям подготовки студентов, учебная дисциплина «Прикладная физическая культура» в 
Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) реализуется параллельно в 
рамках базовой части и элективных дисциплин, начиная с первого курса.  

В целях удовлетворения физкультурно-спортивных запросов студентов, личност-
ной реализации психофизического потенциала [3] с учетом их уровня здоровья в ОмГТУ 
элективные дисциплины предполагают широкий выбор видов учебных специализаций ка-
федры (девять наименований), пользующихся популярностью, в том числе волейбол.  

Волейбол на современном этапе является одним из популярных видов среди спор-
тивных игр [1]. Количество студентов, выбирающих специализацию волейбол на первом 
курсе на всех факультетах ОмГТУ традиционно довольно высоко, не менее 25 человек в 
группе, что повышает рейтинг данного вида спорта по дисциплине. 

Обоснованная необходимость разработки современного содержания учебной про-
граммы элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» по учебной специа-
лизации волейбол основывается на компетентностном подходе. В программе отражены 
компетенции, согласно требованиям к структуре образовательных программ и стандартов, 
которые имеют базовую (обязательную) и вариативную (профессиональную), определяю-
щую вузом части [3]. Так, например, общекультурные компетенции (ОК) – 7, 8, 10, 11 
(способность поддерживать высокий уровень физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности и др.).  

МЕТОДИКА 

В работе применялась адаптированная методика оценки сформированности компе-
тенций содержания элективной дисциплины «Практическая физическая культура» на при-
мере специализации волейбол.  

Данная методика представляет критерии содержания элективной дисциплины 
«Прикладная физическая культура» специализации волейбол, включающие: критерии по 
теоретической части учебной программы по волейболу, обязательные тесты определения 
физической подготовленности студентов и зачетные требования по волейболу (практиче-
ские нормативы по технике игры) предназначена для оценки компетенций у студентов. 
Показатели данной методики соответствовали принятой системе рейтингового контроля 
по дисциплине «Прикладная физическая культура» в ОмГТУ. Следовательно, рейтинго-
вый контроль аттестационного минимума, то есть сумма баллов, набранная студентом по 
дискрипторам «знания», «умения», «владения» соответствовали пороговому уровню сфор-
мированности компетенций, аттестационный максимум – повышенному. 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оптимизации современного учебного процесса по физической культуре, 
мы провели педагогический эксперимент. Экспериментальная работа по формированию 
содержания (компетенций) у студентов учебной специализации волейбол по элективной 
дисциплине «Прикладная физическая культура» осуществлялось у студентов 1-3 курсов 
ОмГТУ с 2015 по 2018 год. Выборка составила 80 студентов специализации волейбол.  

Констатирующий эксперимент имел место на начальном этапе исследования для 
получения данных о реальном состоянии проблемы и осуществлялся со студентами 1 
курса специализации волейбол в 2015 году.  

Вторым этапом экспериментальной работы являлось формирование содержание 
(компетенций) элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» специализа-
ции волейбол. Для проверки сформированности компетенций по данной дисциплине в 
2018 году был проведен контрольный эксперимент у студентов 3 курса специализации во-
лейбол, обобщались результаты исследования и представлены выводы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты констатирующего эксперимента показали низкий уровень сформиро-
ванности у студентов 1 курса специализации волейбол содержания (компетенций) элек-
тивной дисциплины «Прикладная физическая культура» на примере специальности волей-
бол, что является недостаточным в учебном процессе, таблица 1.  
Таблица 1 – Уровень сформированности компетенций студентов (констатирующий экспе-
римент) 

Уровень   низкий  средний  высокий 
%  55,67%  30,33%  14% 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки и проверки 
эффективного формирования содержания (компетенций) элективной дисциплины «При-
кладная физическая культура» на примере специальности волейбол в вузе.  

С целью реализации исследования и повышения уровня учебного процесса была 
разработана учебная программа по элективной дисциплине «Прикладная физическая куль-
тура» специализации волейбол, содержание которой имеет несколько разделов. Теорети-
ческий раздел (лекционный курс) формирует у студентов систему научных знаний и поло-
жительное отношение к физической культуре. Теоретические знания ориентированы на 
формирование компетенций по соответствующим направлениям профессиональной под-
готовки студентов.   

Практический раздел (учебно-тренировочные, методико-практические занятия) 
представляет развитие физических качеств. Учебно-тренировочные занятия по волейболу 
направлены на обучение студентов новым двигательным действиям, приобретению опыта 
творческой, практической деятельности для достижения физического совершенства в сле-
дующем содержании: стойка и передвижения; прием и передачи мяча из разных положе-
ний, страховка, командная игра и др.  

Особенное внимание вариативной части программы имеет содержание методико-
практических (семинарских) занятий по волейболу, которое включает в себя следующие 
вопросы: «История развития волейбола в мире, в стране. Техника игры в волейбол. Такти-
ческая подготовка волейболистов. Правила соревнований и система их проведения, мето-
дические аспекты и др.». 

Результаты контрольного среза показали высокий и средний уровень сформирован-
ности у студентов содержания элективной дисциплины «Прикладная физическая куль-
тура» по специализации волейбол, что доказывает эффективность его формирования, 
представлено в таблице 2. 
Таблица 2 – Уровень сформированности содержания элективной дисциплины (компетен-
ций) студентов (контрольный срез) 

Уровень  низкий  средний  высокий 
%  18%  39,5%  42,5% 

Использование методов математической обработки результатов исследования, G – 
критерия знаков позволило сопоставить значения «до» и «после» экспериментальных воз-
действий. 

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о положи-
тельной динамики сформированности содержания элективной дисциплины «Прикладная 
физическая культура» по специализации волейбол в вузе. При этом уровень сформирован-
ности компетенций студентов специализации волейбол повысился на 28,5% в контроль-
ном срезе по сравнению с констатирующим. Полученные результаты формирующего экс-
перимента свидетельствовали о том, что показатели студентов имели тенденцию повыше-
ния. Оценка сдвига значений исследуемого признака явилась достоверной, так как эмпи-
рическое значение G – критерия знаков ниже критического, т.е. p <0,01. Так же выявлены 
высокие показатели освоения по дескрипторам «знания», «умения», «владения» у 
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студентов 3 курса в следующих группах компетенций: относящиеся к самому человеку как 
личности, субъекту деятельности, общения; относящиеся к деятельности человека.  

Необходимо отметить то, что успеваемость на протяжении проведения экспери-
мента в группах по специализации волейбол была на оптимальном уровне, с преоблада-
нием положительной динамики. 

ВЫВОДЫ 

Анализ официально-нормативных документов в области современного высшего 
профессионального образования и научно-методической литературы позволил разрабо-
тать содержание учебной программы элективной дисциплины «Прикладная физическая 
культура» на примере специализации волейбол.  

В результате проведённой экспериментальной работы были сделаны констатирую-
щий, контрольный срезы, которые позволили объективно отслеживать процесс формиро-
вания содержания элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» специали-
зации волейбол. При этом констатирующий эксперимент выявил низкий уровень сформи-
рованности компетенций студентов по волейболу. Контрольный эксперимент показал вы-
сокий и средний уровни сформированности компетенций студентов. Полученные данные 
исследования свидетельствуют об эффективности реализации элективной дисциплины 
«Прикладная физическая культура» на примере специализации волейбол в вузе. 

К выше сказанному, необходимо отметить достижения женской и мужской сборной 
команды по волейболу ОмГТУ, которые являются неоднократными призёрами Спарта-
киады вузов Омской области (в 2016 – 2017 году женская сборная – 3 место, мужская сбор-
ная – 2 место, в 2017-2018 гг. женская сборная – 2 место, мужская сборная – 2 место). 
Высокие достижения сборных команд по волейболу ОмГТУ доказывают успешный опыт 
по реализации элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» специализа-
ции волейбол в вузе.  
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Аннотация 
В данной статье приведены результаты аналитического исследования по проблеме военно-

прикладного плавания в военной авиации. Содержание раздела военно-прикладного плавания в дей-
ствующей программе по физической подготовке для военного летчика имеет низкий уровень при-
кладности к выполнению профессиональной деятельности, в частности к вынужденному приводне-
нию после покидания аварийного летательного аппарата. В документах, регламентирующих физи-
ческую подготовку, военно-прикладное плавание ориентировано, главным образом, на обучение 
действиям военнослужащих Сухопутных войск (СВ), при этом не учитывается специфика летной 
деятельности, а также особенности летного обмундирования. Низкий уровень подготовленности лет-
ного состава военной авиации к экстремальным ситуациям на воде создает предпосылки к повыше-
нию количества случаев гибели экипажей при вынужденном приводнении, что подтверждается ста-
тистикой авиационных происшествий на воде за последнее десятилетие. Экспериментально обосно-
вано предположение о самом высоком сопротивлении в воде летного обмундирования Воздушно-
космических сил (ВКС) по сравнению с полевым обмундированием СВ и флотским обмундирова-
нием Военно-Морского Флота (ВМФ). В работе определено, что летчику необходимо владеть навы-
ками скоростного плавания на короткие дистанции 25 и 50 м. Научно доказано, что самым скорост-
ным способом плавания в летном обмундировании на короткие дистанции является вольный стиль. 
Проведенные исследования с применением специально-подобранных плавательных упражнений с 
учетом летного обмундирования на занятиях по военно-прикладному плаванию доказывают их эф-
фективное применение в аспекте уменьшения времени нахождения в неблагоприятных условиях 
водной среды, а также правильное формирование навыка быстрого отплывания от опускающегося 
купола парашюта с целью исключения запутывания в стропах подвесной системы. 

Ключевые слова: прикладность, военно-прикладное плавание, профессионально-приклад-
ная физическая подготовка, военная авиация, летный состав, летное обмундирование, полевое об-
мундирование, флотское обмундирование. 
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