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Аннотация 
В статье показаны результаты изучения важного с нашей точки зрения вопроса необходи-

мости профессиональной переподготовки специалистов физической подготовки вузов силовых 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе в Российской Федерации возросла значимость контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее – контрактная система в сфере закупок), так как именно через 
нее осуществляются финансово-правовые отношения и расходование большей части фи-
нансовых ресурсов, выделяемых на поддержание обороноспособности и безопасности 
страны, регулирование социально-экономических процессов, а также обеспечение функ-
ционирования всех органов государственной и муниципальной власти. 

Контрактная деятельность в сфере закупок осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– 44-ФЗ) [1]. В вузах силовых структур Российской Федерации, руководствуясь требова-
ниями 44-ФЗ, производится закупка товаров, работ и услуг, как у единственного постав-
щика, так и через конкурентные способы (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 
предложений). Данный вид деятельности в вузах силовых структур осуществляется, как 
правило, контрактной службой, которая не является его структурным подразделением. 
Обязанности работников контрактной службы выполняют лица, имеющие высшее обра-
зование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, не только 
из числа специалистов в области материально-технического обеспечения, но и из числа 
профессорско-преподавательского состава кафедр, в том числе кафедр физической под-
готовки. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На современном этапе система высшего образования в Российской Федерации 
функционирует в условиях активного реформирования, целью которого, во всяком слу-
чае, декларируемой, является повышение эффективности системы высших учебных заве-
дений в первую очередь за счет повышения качества обучения [2]. 

В настоящее время выпускники вузов всех категорий попадают в условия, когда 
использование дополнительных знаний и навыков, полученных в процессе обучения, иг-
рают решающую роль в успешности дальнейшей профессиональной деятельности. Со-
временные требования к молодому специалисту полностью отражены в федеральном за-
коне РФ «Об образовании» и федеральном государственном образовательном стандарте, 
где наиболее важным является развитие личности, способной продуктивно мыслить в 
динамично меняющейся обстановке [3]. Наряду с этим концепция деятельностного под-
хода, рассматриваемая сегодня в качестве ведущей в современной педагогике, трактует 
обучение как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельно-
сти, что еще раз доказывает необходимость привлечение в учебный процесс тех видов 
деятельности, которые будут иметь непосредственное отношение к дальнейшей профес-
сиональной деятельности выпускника [4]. 

Необходимо отметить, что категория обучающихся, получающих образования раз-
личных ступеней по направлению «Физическая культура и спорт» в образовательных 
учреждениях страны фрагментарно изучает вопросы финансового обеспечения физкуль-
турной и спортивной деятельности. Зачастую недооценка данного вида деятельности в 
процессе обучения на практике при осуществлении профессиональной деятельности 
приводит, как к досудебному порядку урегулирования споров, так и разрешению споров 
в судебных инстанциях. 

Для осознания проблемы и последующих научных изысканий, нами организован 
педагогический констатирующий эксперимент. На начальном этапе эксперимента, нами 
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было принято решение о проведении опроса респондентов в виде анкетирования. К анке-
тированию привлекались специалисты физической подготовки вузов силовых структур – 
выпускники Военного института физической культуры 2006-2012 годов, проходящие во-
енную службу в должности преподавателя, старшего преподавателя кафедр физической 
подготовки (n=50). 

Опрос в виде анкетирования был организован и проведен нами анонимно.  
Анонимное анкетирование на наш взгляд позволило получить более достоверные 

данные и в достаточной мере отразить состояние изучаемого вопроса. 
В результате анонимного анкетирования респондентов установлено, что во время 

обучения в вузе вопросы осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках 44-ФЗ 
не рассматривались. Это связано, прежде всего, с тем, что Федеральный закон был при-
нят только в 2013 году. Наряду с этим выпускниками отмечено, что за период обучения 
они получили знания по приобретению товаров за счёт бюджетных средств по безналич-
ному и наличному расчёту. 

32 респондента (64%) ответили, что не знакомы с формулировкой и основными 
положениями 44-ФЗ, но знают, что при организации спортивных соревнований, а также в 
ходе закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд кафедр физической подготов-
ки, а также нужд вузов силовых структур, лица, осуществляющие контрактную деятель-
ность, руководствуются именно этим Федеральным законом. Кроме этого важно обра-
тить внимание, что 18 человек (36%) из 50 опрошенных пояснили, что знакомы с поло-
жениями 44-ФЗ, и руководствуются ими на практике, а также имеют диплом о професси-
ональной переподготовке и осуществляют контрактную деятельность. 

На вопрос необходимо ли вам обучение в рамках профессиональной переподго-
товки в сфере закупок по 44-ФЗ 39 человек (78%) ответили положительно и желали бы 
получить дополнительное профессиональное образование, аргументировав это тем, что 
это позволит: 

 получить более глубокие знания в данном виде профессиональной деятельно-
сти; 

 повысить качество проведения спортивных мероприятий (организация и про-
ведение которых возложено на личный состав кафедр физической подготовки); 

 улучшить состояние учебной материально-технической базы по физической 
подготовке; 

 исключить возможное нецелевое использование бюджетных средств, а также 
досудебный и судебный порядки урегулирования споров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в рамках педагогического констатирующего эксперимента анкетный 
опрос показал, что вопрос компетентности в сфере закупок, а так же профессиональной 
переподготовки, действующих специалистов вузов силовых структур на сегодняшний 
день актуален, требует дальнейшего более детального изучения, чему и будут посвящена 
наша дальнейшая работа. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА ЧСС ПРИ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация  
Возможности математического моделирования (М/М) временного ряда ЧСС изучаются с 

целью обнаружения прогностических маркеров переносимости физической нагрузки (ФН). Обсле-
дована смешанная популяция (68 человек) практически здоровых старших школьников и студен-
тов. Результаты велоэргометрического стресстеста: показатели мощности нагрузки, ЧСС и М/М 
различных этапов нагрузочного периода подвергнуты корреляционному (Spearman) анализу. Выво-
ды. Маркеры М/М временного ряда ЧСС могут быть использованы для изучения переносимости 
ФН. Мощность ФН и ее индивидуальная переносимость определяются временным рядом ЧСС ран-
него адаптационного периода. Маркеры М/М модели раннего адаптационного периода отражают 
переносимость ФН в не меньшей степени, чем ЧССср и mx определенные за весь нагрузочный пе-
риод. 

Ключевые слова: математическое моделирование кардиоритмограммы; критерии, марке-
ры, прогноз переносимости физической нагрузки; максимальное нагрузочное тестирование. 
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Annotation 
We have studied the possibilities of mathematic simulation (M/S) of cardiac rhythmgram (CRG) to 

discover prognostic markers of an acceptability of physical exercises (PE). We examined a mixed popula-


