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Аннотация  
В последние годы в учебных заведениях одновременно с традиционными формами оценки 

и контроля результатов обучения при изучении дисциплин по спортивным играм используется 
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система компьютерного тестирования. Это связано с потребностью получения независимой, объек-
тивной информации о знаниях студентов по данным дисциплинам. Контролирование приобретён-
ных знаний и умений является сложным процессом и охарактеризовать это достаточно точно и 
полно одной лишь оценкой за выполненную работу (оцениваемую лишь по конечному результату), 
вряд ли может служить объективной оценкой достижения учащегося к этому моменту времени. 

Ключевые слова: программированный контроль, рейтинговая система, тест, ситуационные 
задачи. 
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Annotation  
Within recent years at the same time with the traditional forms of assessment and monitoring of 

the learning outcomes in the study of the sports games disciplines a system of the computer-based testing 
is applied in the educational institutions. This is due to the need to get independent, objective information 
about students' knowledge on these subjects. Control of the acquired knowledge and skills is a complex 
process and accurate and complete description of it only by one estimate for the work done (assessed only 
by the final result), can hardly serve as the objective evaluation of the student achievement to this point of 
the time. 

Keywords: programmed control, rating system, test, situational problems. 

В настоящее время широкое распространение получила модульно – рейтинговая 
система контроля знаний студентов, которая способствует решению важных задач изуче-
ния программного материала дисциплин: повышение объективности оценки знаний, ак-
тивизация самостоятельной работы студентов. 

Рейтинг – это объективный критерий оценивающий качество знаний обучающего-
ся, равный количеству балов, набранных в выполненных контрольных работах по раз-
личным темам. 

Модульно-рейтинговая система – это один из самых эффективных методов учеб-
ного процесса, который стимулирует заинтересованную работу студента. Систематиче-
ское измерение знаний, многогранно отличает модульно-рейтинговую систему, от тради-
ционных технологий, опирающихся на субъективное оценивание знаний. Измерение зна-
ний в модульно-рейтинговой системе, выполняется по многобалльной шкале. Сумма 
баллов, заработанная студентами при измерении знаний, равна индивидуальному рей-
тингу каждого студента. 

Для качественной работы модульно – рейтинговой системы, необходимо: 
 определить цель обучения; 
 конструировать учебный модуль; 
 определить технологию формирования компетенции; 
 разработать мониторинги образовательных процессов и сформировать компе-

тенцию обучаемого. 
Чаще всего в данной системе проверки знаний используется «Традиционный 

тест». «Традиционный тест» – это стандартизированный метод диагностики уровня под-
готовленности студентов. В данном виде тестирования, студенты, отвечают на одни и те 
же задания, за отведённый промежуток времени, который для каждого из испытуемых 
является одинаковым. Так же условия прохождения теста являются одинаковыми для 
каждого испытуемого. Правила оценки испытуемых являются едиными для каждого ис-
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пытуемого. 
Обеспечение прочного усвоения студентами знаний в современных условиях в 

учебных заведениях становится актуальной проблемой, в связи с увеличением объема 
теоретической информации и удельного веса самостоятельной работы. 

Традиционные формы педагогического контроля уровня знаний студентов (устная, 
письменная) не позволяют проконтролировать полноту усвоенного материала по прой-
денным темам за 10-15 минут, а оценки письменных ответов по результатам коллоквиу-
мов сообщаются только на следующем занятии. Тестовый блок заданий позволяет полу-
чить весьма информативный результат о знаниях учащегося, благодаря большему коли-
честву вопросов и задач, охватывающий изучаемый материал, чем обычные стандартные 
методы проверки знаний в виде контрольных работ, при той же затрате времени. Зада-
ния, предложенные в тестовом блоке стимулируют учащегося на развитие и применение 
своих интеллектуальных способностей. 

В связи с этим, программированный контроль является наиболее мобильной и до-
статочно информативной формой взаимопроверки знаний студентов и адекватности со-
держания, предлагаемых преподавателем вариантов изложенного материала по дисци-
плине. 

Эту форму проверки знаний студентов можно использовать как после прохожде-
ния лекционного материала, а также семинарских и практических занятий, самостоятель-
ной работы. 

В рейтинговой системе оценки знаний, программированный контроль реализуется, 
как оперативная форма – проверка знаний на текущем занятии, а также проверка знаний 
по пройденным разделам, включенным в модули по темам дисциплины. 

Ситуационные задачи – один из самых эффективных способов проверки теорети-
ческих и практических знаний и умений студента на основе полученных знаний прой-
денного курса, включающий в себя различные ситуации, наиболее часто встречающиеся 
в данной отрасли, требующие поиска правильного решения. 

Так например, по дисциплине – «Теория и методика обучения базовым видам 
спорта: волейбол», были составлены 30 ситуационных задач и 10 вариантов билетов про-
граммированного контроля, в которых изучаемый материал был распределен на 3 моду-
ля, включающих в себя вопросы по технике, тактике, правилам соревнований. 

Во время тестирования студенты отвечают на билеты программированного кон-
троля, время на ответы – 10 минут, после чего, отвечающих можно разделить на 2 груп-
пы: успешно сдавшие (8 правильных ответов из 10); не сдавшие. 

Студенты, не ответившие на билет, получают добавочное задание в виде ситуаци-
онной задачи по теме, на вопрос которой, дан был неверный ответ, что дает возможность 
ему получить положительную оценку. 

Пример ситуационной задачи: 
1. Как должен поступить судья, если продолжительность перерыва в игре превы-

шает 4 часа? 
а) матч переигрывается; 
б) игра возобновляется при том же счете; 
в) игра продолжатся, аннулируется лишь счет; 
г) результаты предыдущих партий засчитываются. 
По результатам анкетного опроса (82 респондента) было выявлено отношение сту-

дентов к программированному контролю при прохождении изучаемой дисциплины. 
Вид контроля Кол-во выбравших (N=82) Процентное соотношение 

Устный опрос 15 18,2 
Письменный 10 12,1 
Программированный 28 34,1 
Реферативный 9 10,9 
Ситуационные задачи 20 24,3 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11 (117) – 2014 год 
 

 39

За программированный контроль проголосовали 34,1% и за ситуационные задачи 
соответственно 24,3% студентов. Это подтверждает тот факт, что такая форма контроля 
знаний является наиболее объективной, а такой комплексный подход - позволяет объек-
тивно оценить знания студентов. Таким образом, билеты программированного контроля 
и ситуационные задачи рекомендуется использовать студентам как одну из форм само-
контроля при подготовке к зачету и экзамену по спортивным играм в вузах. 
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Аннотация 
Многие соревновательные действия гандболистов-студентов связаны с выполнением тех-

нических приемов нападения и защиты преимущественно с прыжком, что требует исключительно 
высокого уровня развития скоростно-силовых способностей игроков. В связи с этим, важнейшим 
разделом физической подготовки начинающих гандболистов-студентов должна стать скоростно-
силовая прыжковая подготовка, решение задач которой достигается при использовании двигатель-
ных прыжковых заданий, интегрированных в структуру сложившихся урочных форм физического 
воспитания в вузе. 
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Annotation 
Many competitive actions of handballers students are connected with performance of techniques of 

attack and protection mainly with a jump that demands exclusively high level of development of the high-
speed and power abilities of players. In this regard, high-speed and power hopping preparation which tasks 
solution is reached when using the motor hopping tasks integrated into structure of the developed fixed 
forms of the physical training in higher education institution has to become the most important section of 
the physical training of the beginning handballers students. 
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