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В настоящее время общество предъявляет серьезные требования к качеству выс-
шего профессионального образования. Современные педагогические исследования изу-
чают пути и средства повышения качества высшего профессионального образования. 
Рассматривая «качество образования» как качество образовательного процесса, можно 
сказать, что это понятие отражает уровень соответствия выпускника вуза определенных 
норм, т.е. стандартам, определяющим тот минимум квалификации, без которого специа-
лист не может состояться. Для повышения качества образования необходимо пересмот-
реть все основные компоненты педагогического процесса и проанализировать их потен-
циал.  

Важнейшей особенностью внутривузовской системы качества подготовки специа-
листов является процесс перехода от внешнего контроля к внутреннему на всех уровнях, 
в том числе и от внешнего контроля преподавателей до самоконтроля студентов. 

Основная задача в работе со студентами состоит в создании условий для воспита-
ния у них ответственности за процесс и результат своего труда, за высокий уровень каче-
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ства своего образования. Это должно происходить через включение студентов в деятель-
ность по самооценке уровня своей подготовки, через анализ качества педагогического 
процесса и выработку программ улучшения качества подготовки специалистов.  

Для решения этой задачи необходима такая методика оценки учебных достиже-
ний, которая позволяет не только контролировать результаты обучения, повышать ответ-
ственность профессорско-преподавательского состава за качество образования, получае-
мого студентами в рамках образовательных стандартов, но и осуществляет «слежение» за 
уровнем предметных достижений обучаемых и его динамикой, сопоставлять результаты 
и определять эффективность работы по ликвидации выявленных пробелов [2]. 

Анализ ситуации, сложившейся в педагогической теории и практике, показывает 
необходимость формирования общего подхода к построению целостного образователь-
ного процесса и его научно-методического обеспечения на основе единства содержа-
тельно-процессуальной и контрольно-оценочной сторон. Это и определило проблему 
исследования: совершенствование методики оценки учебных достижений студентов в 
соответствии с современными требованиями. 

Разработка методики оценки учебных достижений студентов включает разбиение 
предметного материала на диагностические модули и осуществление контроля и оценки 
учебных достижений студентов на основе рейтинга. Сама методика основана на полно-
ценной реализации обучающей, воспитывающей и развивающей функций рейтингового 
контроля. Все это направлено на совершенствование учебно-воспитательного процесса и 
формирование устойчивых навыков самоанализа и самоконтроля учебной деятельности.  

Введение научно-обоснованной многобалльной системы оценивания, предполага-
ет достаточно высокий уровень профессиональной культуры педагогов и способствует 
усовершенствованию учебного процесса и его оценочного компонента даже в рамках 
традиционной информационно-просветительной концепции обучения. 

В ходе дидактического контроля оценивание может предусматривать такое упоря-
дочение, когда достижения одного обучающегося сравниваются с достижениями других, 
в результате чего устанавливается, кто первый, кто лучше. Такое упорядочение возможно 
лишь при использовании ранговой шкалы, разновидностью которой является рейтинго-
вая шкала оценивания. В целом же рейтинговые системы оценивания могут охватывать 
большой диапазон оцениваемых учебных действий, обладают возможностью стимулиро-
ванного влияния на процесс обучения и развития, поддерживают успех и позволяют не 
наказывать незнание. Таким образом, это достаточно гуманистическая система оценива-
ния [3]. 

В нашем университете большинство преподавателей при рейтинговой оценке учи-
тывают работу на лабораторных, практических, семинарских занятиях, а так же результа-
ты сдачи семестровых заданий, курсовых работ, коллоквиумов. По некоторым дисци-
плинам в рейтинг включается учебно-исследовательская работа студентов, оценивается 
их участие в конференциях, круглых столах, предметных олимпиадах различного уровня.  

Материал учебной дисциплины разбивается на отдельные модули (тематически 
завершенные разделы), по каждому модулю оцениваются элементы учебной деятельно-
сти студентов, указанные выше, кроме того, принимаются во внимание сроки выполне-
ния заданий, а так же активность на занятиях (рис. 1). 

Для удобства управления учебным процессом кафедры два раза в семестр дают 
сведения в деканат о ходе работы студентов, где указывается количество полученных 
баллов по дисциплине и количество пропущенных часов аудиторных занятий.  

Особую роль приобретают дополнительные принципы результативности, инфор-
мативности и бинарности, которые определяют специфику данной методики, позволяю-
щей повышать качество обучения в вузе. 

При использовании модульно-рейтинговой технологии оценки учебных достиже-
ний студентов в учебном процессе мы придерживаемся принципов, которые делают ее 
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более эффективной. 
Принцип 1. Учебная дисциплина делится на модули так, чтобы каждый из них со-

держал ее завершенные разделы, на изучение которых календарным планом предусмат-
ривается не менее 10–12 часов. Как правило, учебная дисциплина может быть разделена 
на 2 модуля (в одном семестре). 

Принцип 2. Рейтинг студентов должен складываться только из баллов, получен-
ных им при итоговом контроле, а сумма баллов, полученных им за текущую учебную 
работу, должна рассматриваться как допуск студента к итоговому контролю знаний. 
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Рис. 1. Технология изучения модуля 

Вх Т – входной тест; Вых Т – выходной тест; R ст – стартовый рейтинг;  
Rmax – максимально возможный рейтинг; ЭК – экспресс рейтинг; 
ИДЗ – индивидуальное домашнее задание; Rm – рейтинг модуля 

Принцип 3. Студент может быть допущен к коллоквиуму (промежуточному экза-
мену) только при накоплении им установленной суммы баллов за все виды текущей ра-
боты, для чего необходим ее строгий учет. 

Принцип 4. Модульные экзамены (коллоквиумы) пересдавать не допускается. Ос-
новным стимулом к регулярной работе, для большинства студентов есть возможность 
освободиться и от семестрового экзамена. На самом деле это не освобождение от экзаме-
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на, а зачет результатов коллоквиумов (промежуточных экзаменов) за итоговый экзамен. 
Принцип 5. Одним из важных стимулов регулярной учебы студентов является 

возможность получить оценку за итоговый экзамен по результатам сдачи модульных эк-
заменов (коллоквиумов). 

Наш опыт показал, что для того, чтобы студенты поверили в эффективность дан-
ной методики, преподаватель не должен в течение модуля изменять условия допуска к 
коллоквиуму (промежуточному экзамену) или систему оценки его работы. При этом сту-
дент должен быть заранее ознакомлен с положением об оценке его учебных достижений. 
Для этого на методических советах разрабатываются и утверждаются технологические 
карты оценки учебных достижений студентов по каждой дисциплине, с учетом стандар-
тов по каждому направлению. Это может быть сформулировано как один из принципов 
успешного функционирования модульной системы. 

Оценка учебных достижений студентов, полученная ими по той или иной учебной 
дисциплине, не только подводит итог качества обучения, но зачастую определяет и его 
способность к дальнейшему обучению или самостоятельной деятельности, т. е. значи-
тельным образом влияет на судьбу человека. Поэтому такая оценка должна быть макси-
мально объективной, залогом чего обычно служит профессионализм и компетентность 
преподавателя.  

В целом, данная методика это, во-первых, мощный фактор мотивации студентов к 
учебной деятельности, во-вторых, механизм более объективной оценки учебных дости-
жений студентов, в-третьих, средство формирования внутренней самоорганизации, дис-
циплинированности, инициативности и активности студентов [2] . 

Данная методика оценки учебных достижений студентов, построенная на основе 
модульно-рейтингового подхода способствует повышению качества обучения, если она 
включает в себя: 

 комплекс методических заданий, построение, которого осуществляется через 
деление предметного материала на диагностические модули; 

 диагностические модули, ориентированные на проведение входного, текущего 
и итогового контроля и позволяющие осуществлять рейтинговую оценку качества обу-
чения. 

В процессе исследования: 
 раскрыты основные связи методики оценки учебных достижений студентов на 

основе модульно-рейтингового подхода и качества обучения, представленного в виде 
теоретической модели, построенной на основе структурного анализа обучения как про-
цесса активного целенаправленного взаимодействия обучаемого и обучающего;  

 определены оптимальные условия для создания целостной методики оценки 
учебных достижений студентов на основе модульно-рейтингового подхода; 

 выявлена необходимость и возможность систематического контроля для по-
вышения качества знаний, на основе указанной методики при одновременном снижении 
психологической нагрузки в процессе учебы в вузе и росте учебных достижений. 
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The article considers determining factors for the motor abilities structure of the football players at 

the age of 11-13. It scrutinizes the dynamic pattern for the number of factors and their contribution to the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешность соревновательной деятельности футболистов обуславливается мно-
гими факторами и условиями спортивной деятельности [2]. На этапе спортивной специа-
лизации узловым моментом построения учебно-тренировочного процесса является раз-
витие ведущих двигательных способностей и формирование оптимальной структуры 
двигательных способностей [4]. Для обработки большого числа исходных данных, полу-
ченных в ходе тестирования футболистов, мы применяли факторный анализ [3]. С целью 


