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Г.В. Шиянова

Реализация рейтинговой системы оценки знаний в 
повышении качества подготовки бакалавров

Одним из путей повышения эффективности подготовки современ-
ных «академических бакалавров» в области рекреации и спортивно-оз-
доровительного туризма является разработка эффективных технологий 
оценки компетенций, контроль и оценка профессиональной деятель-
ности студентов, одной из составляющей которой выступает педагоги-
ческая. В данном контексте балльно-рейтинговая система оценки ком-
петенций рассматривается как дидактическая составляющая образова-
тельного пространства.

Система «зачет – не зачет» не в полной мере отражает уровень под-
готовленности студентов по дисциплине «Базовые виды физической ре-
креации (легкая атлетика) и не стимулирует их к повышению качества 
усвоения учебного материала. Все это не позволяет объективно осу-
ществлять текущий и итоговый контроль профессиональной подготов-
ки студентов и эффективно управлять процессом обучения.

Главной составляющей обучения является сближение целей и задач 
преподавателей и студентов для достижения единого результата – усво-
ения предмета. Именно рейтинговая система оценки знаний наиболее 
полно отвечает этим требованиям.

Во-первых, рейтинг – это форма интегрального контроля за каче-
ством учебно-познавательной деятельности. Во- вторых, метод количе-
ственной характеристики качества работы. В- третьих, это диагностико-
деятельностный контроль качества обучения.

Все вышесказанное побудило нас обратиться к идее рейтинга и си-
стемной структуризации учебного процесса по дисциплине «Базовые 
виды физической рекреации» (легкая атлетика).

Содержание программы по дисциплине «Базовые виды физической 
рекреации» (легкая атлетика) подвергнуто переработке, как по содержа-
нию, так и по акцентам общеобразовательной и профессиональной на-
правленности обучения, так как методика обучения отдельным видам 
легкой атлетики как средства физической рекреации, организация и про-
ведение рекреационных занятий легкоатлетической направленности яв-
ляются компонентами специального, профессионального обучения.

Для более объективной и адекватной оценки качества усвоения учеб-
ного материала в программу введена рейтинговая система определения 
уровня усвоения студентами программного материала по дисциплине 
«Базовые виды физической рекреации (легкая атлетика) и 10-балльная 
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шкала оценки качества знаний, умений и навыков. Применение рейтинга 
потребовало коренной перестройки планирования и организации учебно-
го процесса, усовершенствования методики контроля успеваемости.

Учебный материал по горизонтали разделен на четыре блока по основ-
ным признакам профессионально-педагогической подготовки студентов.

1. Теоретический блок – овладение студентами необходимыми 
знаниями в области теории и методики физической рекреации и легкой 
атлетики как средства физической рекреации.

2. Технический блок – овладение студентами рациональной 
структурой организации движений в рекреационных легкоатлетических 
упражнениях.

3. Спортивно-технический блок – достижение студентами опре-
деленных уровней профессиональной физической подготовленности.

4. Методический блок – овладение студентами умениями самосто-
ятельного проведения как отдельных фрагментов, так и рекреационного 
занятия легкоатлетической направленности в целом.

Во всех блоках обучения выделены основные позиции, определяю-
щие ключевые признаки учебного материала, каждая из которых оцени-
вается по 10-балльной шкале. Студентам для получения положительной 
аттестации необходимо набрать не менее 60% баллов от максимально 
возможного по каждому блоку. Например, оцениваются четыре вида 
спортивно-технического блока. Таким образом, максимальная оценка 
равняется 40 баллам, минимальный уровень – 24 балла. 

По вертикали, в соответствии с содержанием обучения в том или 
ином семестре, а также количеством часов по учебному плану, учебный 
процесс разбит на циклы. Каждый цикл включает определенный объ-
ем учебного материала и заканчивается контрольным занятием. В кон-
це семестра суммируется количество баллов всех циклов по блокам и 
определяется рейтинг усвоения учебного материала за каждый семестр. 
В конце учебного года определяется рейтинговая сумма баллов за курс. 
Таким образом, к концу обучения выявляется сумма баллов всех циклов 
обучения по каждому из четырех блоков и формируется итоговый рей-
тинг качества усвоения учебного материала за весь период обучения.

Уровень рейтинга дает основание оценить знания, умения и навыки 
за весь период обучения и по традиционной 5-балльной шкале простав-
ляется экзаменационная оценка: 100-95% баллов – «отлично»; 94-80% 
баллов – «хорошо»; 79-65% баллов – «удовлетворительно».

Студент, желающий получить более высокую экзаменационную 
оценку, должен подготовить и пересдать материал тех циклов обучения, 
в которых он имеет невысокие оценки.

В течение всего периода обучения программой предусматривается 
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самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим заня-
тиям. В основу реализации самостоятельной работы студентов положе-
ны модельные характеристики зачетных требований и, соответственно, 
необходимые объемы выполнения элементов этих моделей. Таким обра-
зом, студенты будут понимать, что успех усвоения учебного материала 
программы будет зависеть в том числе и от самостоятельного выполне-
ния ими объема и качества упражнений и учебных заданий.

Опыт применения вышеизложенной структуры обучения и рейтин-
говой оценки знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Ба-
зовые виды физической рекреации (легкая атлетика) позволяет:

1. На высоком уровне реализовать контрольно-оценочную функ-
цию, соблюдать требования объективности и обоснованности оценки 
качества усвоения студентами программного материала.

2. Каждому студенту в полной мере реализовать свои сильные каче-
ства, компенсируя свои слабые стороны, обусловленные анатомо-мор-
фологическими и другими свойствами организма.

3. Отслеживать динамику качества усвоения программного матери-
ала по каждому блоку обучения отдельного студента и группы в целом, 
выделяя подгруппы студентов с близкими значениями рейтинга.

4. Активно вовлекать студентов в процесс обучения, значительно 
повышать их заинтересованность и ответственность при выполнении 
учебных заданий.

5. Стимулировать студентов к самостоятельной работе по выявленным 
низким рейтингам и определять содержание самостоятельной подготовки. 

Л.А. Ярошенко

Новые подходы в содержании программы дисциплины 
физической кульутры ВПО

В свете реализации ФГОС 3+ изменились требования к содержанию 
учебного процесса по физической культуре и результатам образования. 

Направленность современного учебного процесса в вузе должна 
быть нацелена на формирование у студентов интереса к спортивной де-
ятельности на основе интеграции учебной и внеучебной форм занятий, 
различных программ фитнес-технологий для самостоятельных занятий. 

Процесс обучения организуется с учетом здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности, условия и характера предстоящей профессио-
нальной деятельности.

Для повышения эффективности учебного процесса ВШПУИМ и 
реализации требований в ФГОС +3 нами предпринята попытка усилить 


