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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА», 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В ВОЛГОГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС 

Аннотация: в данной статье представлен порядок определения рейтинго-

вого показателя студента по дисциплине «Специальная физическая подго-

товка», разработанный на кафедре физической и специальной подготовки Вол-

гоградского филиала РАНХиГС, успешно апробированный в учебном процессе, 

учитывающий специфику данного предмета и позволяющий оценить как двига-

тельную подготовленность студента, так и качество теоретических знаний. 
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Реализация положений Болонской декларации в системе высшего профес-

сионального образования Российской Федерации выразилась в повсеместном 

внедрении в вузах балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студен-

тов. 

Причем, каждое учреждение высшего образования вправе самостоятельно 

выбрать систему оценивания с соответствующим программным обеспечением, 

закрепив данный факт локальным актом. В Волгоградском филиале РАНХиГС 

академический рейтинг студентов рассчитывается программой «Контингент». 

Рейтинговая система является единой для всех факультетов ФГБОУ ВО 

РАНХиГС и применяется на всех курсах и по всем дисциплинам, изучаемым сту-

дентами академии. 

В настоящей статье нами представлен порядок определения рейтингового 

показателя студента по дисциплине «Специальная физическая подготовка». 

Под рейтинговым показателем студента по дисциплине мы понимаем ито-

говую оценку, отражающую степень освоения студентом дисциплины, по кото-

рой предусмотрена аттестация в виде зачета. 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного плана дисциплина 

«Специальная физическая подготовка» осваивается студентами в течение 7-го 

семестра [1]. В конце семестра (16/17 неделя) преподаватель должен сдать запол-

ненную рейтинговую ведомость студенческой группы (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинговая ведомость студенческой группы 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Номер 

зачетной 

книжки 

Оценка успеваемости 

студента в течение семестра Оценка 

посещаемо-

сти 

Подпись 

преподава-

теля 
1-й промежу-

точный 

контроль 

2-й промежу-

точный 

контроль 

1.       

2.       

3.       
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Первый промежуточный контроль осуществляется на 7–8 неделе, второй 

промежуточный контроль – на 16–17 неделе, оценка посещаемости занятий – в 

течение одной недели после заключительного промежуточного контроля. 

Учитывая тот факт, что специальная физическая подготовка осуществляется 

в форме практических (учебно-тренировочных) занятий, нацеленных на разви-

тие двигательных способностей студентов, обеспечивающих успешное овладе-

ние специальностью, и главное – на формирование психофизической готовности 

выпускника к эффективному решению оперативно-служебных задач, оценива-

ние степени освоения двигательных умений и навыков, а также двигательной 

подготовленности осуществляется посредством сдачи контрольных нормативов. 

С целью объективного определения рейтингового показателя каждого сту-

дента на кафедре физической и специальной подготовки Волгоградского фили-

ала РАНХиГС, был разработан перечень контрольных двигательных тестов, ко-

торый полностью соответствовал изучаемым разделам дисциплины (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень двигательных тестов 

Раздел программы Юноши Девушки 

1-й промежуточный контроль 

Гимнастика и атлетиче-

ская подготовка 

Подъем переворотом Комплексное силовое упраж-

нение №2. 

Ускоренные передвиже-

ния и легкая атлетика 

Челночный бег 10х10 (с пере-

ноской груза) 

Челночный бег 10х10 

Бег 5000 м Бег 3000 м 

Рукопашный бой Передвижение по-пластунски Передвижение по-пластунски 

Преодоление препят-

ствий 

Преодоление полосы препят-

ствий 

Преодоление полосы препят-

ствий 

2-й промежуточный контроль 

Гимнастика и атлетиче-

ская подготовка 

Комплексное силовое упражне-

ние №3 

Комплексное силовое упраж-

нение №1 

Сгибание-разгибание рук 

в и.п. упор лежа, ноги на гим-

настической скамье 

Удержание положения упор 

на предплечьях 

Ускоренные передвиже-

ния и легкая атлетика 

Комбинированный бег 60 м, с 

переноской раненого 

Челночный бег 10х10 (с пере-

ноской груза) 

Марш-бросок 5 км Марш-бросок 3 км 

Рукопашный бой Приемы рукопашного боя Приемы рукопашного боя 
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Не заостряя внимания на содержании двигательных тестов и техники их вы-

полнения, хотим отметить, что каждый тест оценивался по 20-бальной шкале. 

Таким образом, рейтинговая оценка студента в течение каждого семестра могла 

составить от 0 до 100 баллов. Оценка посещаемости осуществляется на основа-

нии подсчета процента посещенных студентом аудиторных занятий. 

На основании трех значений (оценка успеваемости студента при первом 

промежуточном контроле, оценка успеваемости студента при втором промежу-

точном контроле и оценка посещаемости) программой «Контингент» произво-

дится расчет текущей рейтинговой оценки студента (А1), которая указывается в 

рейтинговой ведомости (табл. 3). 

Таблица 3 

Рейтинговая ведомость с текущей рейтинговой оценкой 

№№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Номер 

зачетной 

книжки 

Оценка успевае-

мости студента 

в течение се-

местра 
Оценка 

посеща-

емости 

Теку-

щая 

рейт. 

оценка 

(А1) 

Оценка 

ответа 

на за-

чете 

(А2) 

Итого-

вая 

оценка П
о
д

п
и

сь
 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

1
-й

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

2
-й

 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

1.          

2.          

3.          
 

Зачет по дисциплине «Специальная физическая подготовка» сдается сту-

дентами в теоретической форме. Перечень вопросов для сдачи зачета включает: 

 теоретический материал из лекционного курса; 

 методико-практический материал, предоставленный студентам в про-

цессе практических занятий; 

 теоретический материал, освоенный студентами самостоятельно. 

Оценивание ответа студента на экзаменационный билет осуществляется по 

пятибалльной шкале: 

 90–100 баллов – «отлично»; 
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 75–89 баллов – «хорошо»; 

 60–74 баллов – «удовлетворительно»; 

 менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка ответа студента на зачете (в баллах) заносится в рейтинговую ведо-

мость (А2). 

Итоговая оценка или рейтинговый показатель студента по дисциплине рас-

считывается как средняя арифметическая текущей рейтинговой оценки и оценки 

ответа на зачете ((А1 + А2) / 2). 

Рейтинговый показатель студента в диапазоне от 60 до 100 баллов соответ-

ствует оценке «зачтено», менее 60 баллов – «не зачтено». 

Таким образом, порядок определения рейтингового показателя студента и 

по дисциплине «Специальная физическая подготовка», с одной стороны, полно-

стью соответствует алгоритму определения академического рейтинга студента, 

принятого в Волгоградском филиале РАНХиГС, с другой, отражает специфику 

предмета, позволяя учесть не только двигательную подготовленность студента, 

но и качество усвоения теоретического материала. 
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