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по дисциплине «Физическая культура». Ее успешное функционирование воз-

можно при условии проведения серьезной работы по информированию препода-

вателей физической культуры о целях и задачах вводимой рейтинговой си-

стемы и по разъяснению студентам преимуществ использования рейтинговой 

системы в учебном процессе. 
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Неудовлетворительное состояние физической подготовленности и состоя-

ния здоровья студенческой молодежи вызывают необходимость поиска новых 

форм совершенствования физического воспитания в вузе. По их мнению, состо-

яние здоровья и двигательной подготовленности современной студенческой мо-

лодежи имеет постоянную тенденцию к ухудшению [4; 5; 7]. Учебные занятия, 

предусмотренные вузовской программой по физической культуре, в состоянии 

удовлетворить лишь 35–40% от общей ежедневной двигательной потребности 
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обучающихся. При этом у подавляющего большинства из них отсутствует необ-

ходимая мотивация к занятиям физической культурой и спортом, которая 

только усугубляет создавшуюся ситуацию. Вместе с тем, степень проявления 

основных физических способностей студенческой молодежи, которая достига-

ется в ходе учебных занятий по физической культуре, не отвечает современным 

требованиям [1; 2]. 

В связи с этим становится актуальным применение рейтинговой техноло-

гии в процессе физического воспитания студентов вуза. 

Система рейтинга помогает в осуществлении контроля за физической под-

готовленностью и обеспечении объективности результатов оценивания, предо-

ставляемых преподавателями физической культуры после проведения кон-

трольных срезов, а также стимулирует студентов к активным и систематическим 

занятиям физическими упражнениями и спортом [3]. 

В вузовской системе рейтинг (от англ. rating – оценка, некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия) представлен в некотором 

числовом выражении, выведенном в баллах и отражающим успеваемость кон-

кретного студента по учебной дисциплине в ходе определенного учебного пе-

риода (семестра, курса или года и т. д.). С помощью рейтинга производится ка-

чественная оценка деятельности студента (в баллах). 

В ходе внедрения системы рейтингового контроля в вузовский процесс фи-

зического воспитания преследуется цель по обеспечению субъектов образова-

тельного процесса (преподаватели и студенты) достоверной и объективной ин-

формацией, полученной по результатам мониторинга уровня физической подго-

товленности. Также рейтинговая оценка является эффективным средством кон-

троля преподавателей за результативностью учебной работой обучающихся и, 

следовательно, действенным рычагом в управлении учебно-воспитательным 

процессом. 

В процессе применения системы рейтингового контроля в учебный процесс 

вуза по физическому воспитанию преследуются следующие задачи: 
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1. Систематический контроль качества образовательной деятельности обу-

чающихся (текущий, промежуточный и итоговый). 

2. Повышение объективности при оценке компетенций, приобретаемых 

студентами в процессе занятий по физической культуре. 

3. Обеспечение надежности результатов, полученных при оценке состоя-

ния двигательной подготовленности студентов. 

4. Обеспечение в учебном процессе по физическому воспитанию обратной 

связи в системе «преподаватель – студент». 

5. Внедрение элементов стимулирования самостоятельной работы студен-

тов (СРС) по самосовершенствованию уровня двигательной подготовленности 

в физкультурные занятия за счет состязательности при выполнении двигатель-

ных заданий. 

6. Оценка качества профессиональной деятельности преподавателей по фи-

зической культуре. 

Рейтинг обучающегося – это индивидуальный показатель студента по 

оценке учебных достижений, образующийся из суммы баллов рейтинга, полу-

ченных в ходе выполнения отдельных учебных заданий (мероприятий). При 

этом учитывается весовой коэффициент каждого действия для достижения об-

разовательных целей. 

В ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет» [7] в процессе 

физического воспитания осуществляются следующие виды рейтингового кон-

троля: 

 текущий контроль, который проводится преподавателем через опреде-

ленные промежутки времени (завершение учебной темы, блока, модуля и т. п.) 

на основании методики рейтингового контроля по разработанной шкале оцени-

вания; 

 промежуточный контроль проводится по итогам прохождения 3-х кон-

трольных точек (8, 12 и 17-я недели учебного семестра) на основе подсчета 

суммы баллов рейтинга; 
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 итоговый контроль знаний по дисциплине «Физическая культура», кото-

рый осуществляется в форме зачета, проводится по окончании учебного се-

местра или окончании курса дисциплины. 

Оценка качества учебной работы студентов по физической культуре произ-

водится на основании шкалы рейтинговых баллов, разработанной преподавате-

лями кафедры физической культуры для студентов всех специальностей и 

направлений подготовки. 

Для допуска на зачет студенты, относящиеся по состоянию здоровья к ос-

новной и подготовительной медицинским группам, должны набрать по итогам 

контрольных точек семестра сумму баллов от 40 до 60. 

Учет показателей рейтингового контроля направлен для дальнейшего ис-

пользования полученной информации: 

 с целью внесения коррективов в учебный процесс; 

 для дифференциации студентов на основе их двигательных способностей 

и возможностей, чтобы в конечном итоге обеспечить индивидуализацию про-

цесса обучения; 

 для принятия управленческих решений. 

Таким образом, функционирование эффективной системы рейтингового 

контроля в процессе физического воспитания студентов вуза возможно при 

условии проведения серьезной работы по информированию преподавателей фи-

зической культуры о целях и задачах вводимой рейтинговой системы и по разъ-

яснению студентам преимуществ использования рейтинговой системы в учеб-

ном процессе. Успешное функционирование рейтинговой системы предпола-

гает, что все студенты имеют возможность познакомиться со своей рейтинговой 

оценкой, занесенной в график учета динамики рейтинговых баллов и рейтинг-

лист, а также сравнить свой рейтинг с рейтингом других студентов. 

Список литературы 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

1. Гудыма С.А. Эффективность средств и методов развития выносливости 

студентов в учебном процессе по физическому воспитанию: Автореф. дис. ... 

канд. пед. наук [13.00.04]. – М., 1991. – 23 с. 

2. Лубышева Л.И. Теоретико-методические и организационные основы 

формирования физической культуры студентов: Автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук. – М., 1992. – 59 с. 

3. Миронова С.П. Педагогический мониторинг как условие повышения эф-

фективности управления процессом физического воспитания студентов: Авто-

реф. дис. ... канд. пед. наук. – Тюмень, 2004. – 28 с. 

4. Носова Р.М. Индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании студентов I-IV курсов технического вуза: Автореф. дис. ... канд. пед. 

наук. – М., 1987. – 21 с. 

5. Орлан И.В. Методика физического воспитания студентов основного от-

деления вузов на основе спортивно ориентированной проблемно-модульной тех-

нологии обучения: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Волгоград, 2004. – 23 с. 

6. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного образовательного учреждения «Калмыц-

кий государственный университет» (новая редакция) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http:// www.kalmsu.ru/files/tekushii_kontrol_usрevaemsoti.pdf 

7. Рабунский Е.С. Индивидуализация домашних заданий как средство по-

вышения эффективности обучения. (На материалах преподавания основ наук в 

средних и старших классах школы): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 

1962. – 22 с. 


