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ЗНАЧЕНИЕ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье на основе анализа показано значение итогового 

тестирования теоретических знаний по физической культуре у студентов. 

Рассмотрены способы и методы тестирования студентов по физической куль-

туре. 
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Современная система высшего образования в России характеризуется ак-

тивным внедрением новейших информационных и коммуникационных техноло-

гий в учебно-воспитательный процесс. Учебный процесс не может быть эффек-

тивным без устойчивой обратной связи, которая предоставляет преподавателю 
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информацию об уровне усвоения теоретического материала студентами. На ос-

нове полученной информации преподаватель корректирует дальнейшую работу, 

выяснив, достигнута ли цель обучения на определенном этапе. 

Для оценки качества обучения в вузе используют различные виды, формы и 

методы контроля: предварительный, оперативный, текущий, итоговый, инспек-

торский и ректорский контроль. По поводу целесообразности контроля и оцени-

вания много лет ведутся дискуссии, предметом которых является технология ко-

нтроля, бессмысленные категории оценки – успеваемость студента или преиму-

щество какой-либо методики обучения. 

Контроль имеет свои особенности в зависимости от специфики учебных за-

ведений, однако можно выделить общие функции, присущие образовательному 

процессу: контролирующая, обучающая, воспитательная, управленческая, диаг-

ностическая, развивающая, методическая, коррекционная, измерения и оценива-

ния. 

При достаточно вариативных методах контроля в различных его видах, наи-

более информативным и объективным может быть тестовый контроль. 

Тестирование (тестовый контроль) – это процедура определения уровня 

подготовки в определенной области знаний, психологического, физического и 

умственного состояния, профессиональной пригодности, одаренности и других 

качеств посредством системы специально подготовленных задач [5, с. 121]. 

Анализ научной и специальной литературы, периодических изданий, мате-

риалов всемирной сети Интернет, позволил изучить взгляды и подходы как оте-

чественных, так и зарубежных специалистов по проблеме контроля знаний сту-

дентов, выявить недостаточно исследованные вопросы, оценить вклад специали-

стов в разработку данной проблемы. 

Метод тестирования в научной литературе описан давно – история развития 

тестов как научно обоснованного метода измерения началась в конце XIX века и 

интенсивно продолжается до нашего времени. В России разработкой тестового 

метода ученые начали активно заниматься лишь в девяностых годах прошлого 

века. Общее определение термина «тест» имеет два толкования: 1) специальные 
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и стандартные задачи для определения умственного развития, способностей, спе-

циальных знаний и навыков человека; 2) краткий перечень вопросов для социо-

логического исследования [1, с. 42]. 

В психологии тестирование определяется как метод психологической диа-

гностики, ведущим организационным моментом которого является применение 

стандартизированных вопросов и задач (тестов), имеющих определенную шкалу 

значений. Метод используется для стандартизированного измерения индивиду-

альных характеристик личности [2, с. 85]. 

В педагогике понятие «тест» определено как задание стандартной формы, 

выполнение которого должно выявить наличие определенных знаний, умений и 

навыков, способностей или других психологических характеристик – интересов, 

эмоциональных реакций [3, с. 74]. 

Очень часто под педагогическим тестом понимают систему взаимосвязан-

ных предметным содержанием заданий специфической формы, позволяющих 

оценивать структуру и измерить уровень знаний [4, с. 139]. Тестирование теоре-

тических знаний проводится по системе тестовых заданий, с учетом видов педа-

гогического контроля: предварительного, оперативного, периодического и ито-

гового. Tестирование позволяет определить исходный уровень теоретических 

знаний и умений студентов. Результаты тестов играют очень важную роль, 

именно на основании полученных данных часто вносятся коррективы в кален-

дарный план, определяется, каким разделам образовательной программы необ-

ходимо уделить больше внимания на занятиях с определенной группой, нахо-

дятся методы устранения найденных проблем в умениях и знаниях студентов. 

Анализ результатов также же позволяет установить необходимость внедрения и 

разработки модульного контроля, как особого элемента организационной струк-

туры обучения, что сочетается с закреплением, изложением, повторением учеб-

ного материала, с целью регулярного управления образовательной деятельно-

стью студентов, ее коррекцией и получении непрерывной информации о каче-

стве и ходе усвоения учебного материала. 
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На основании полученных результатов, после прохождения каждого моду-

льного тестирования, определяются темы, которые были хуже усвоены студен-

тами. Итоговый контроль осуществляется после завершения изучения дисцип-

лины в конце семестра во время экзаменационной сессии. 

Следовательно, модульное тестирование положительно влияет на резуль-

таты итогового тестирования у студентов теоретических знаний по физической 

культуре. Это связано с тем, что на основании результатов каждого теста, даются 

рекомендации для ликвидации низких знаний студентов по темам, которые изу-

чались. 

Для определения особенностей качества теоритическх знаний по физиче-

ской культуре у студентов, необходимо учитывать методику преподавания и 

проводить тестирование студентов, в начале семестра и после окончания препо-

давания дисциплины. 

Таким образом, существует необходимость более детального изучения 

опыта европейских стран, которые значительно раньше внедрили итоговое те-

стирование теоретических знаний и, соответственно, имеют больший опыт. Пе-

редовой опыт необходимо внедрять в учебный процесс, вносить коррективы в 

содержание материала по дисциплине «Физическая культура» для повышения 

уровня сформированности теоретических знаний по физической культуре у сту-

дентов. 
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