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Актуальность исследования

В ближайшие годы в отечественной системе высшего 

образования, в соответствии с данным проектом, 

поставлены задачи модернизации профессионального 

образования за счет разработки и внедрения в учебный 

процесс гибких и практико-ориентированных 

программ, цифровизации образовательной среды для 

повышения доступности образования и роста его 

качества, а также не менее чем двукратного 

повышения количества иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах 



Цель исследования:

разработать специфичные для дисциплины 
«Физическая культура и спорт» оценочные шкалы в 
рамках балльно-рейтинговой системы.



Задачи исследования:

 Изучить научно-методическую литературу по 

проблеме исследования;

 Определить критерии показателей для разработки 

балльно-рейтинговой системы оценивания

 Выявить отношение к занятиям физической культурой 

иностранных студентов;



В последние годы все чаще в научно-педагогическом 

сообществе поднимается вопрос о недостаточной 

объективности традиционной системы оценивания, 

которая не может обеспечить развернутую оценку 

различных достижений студентов при изучении того или 

иного учебного курса и не обладает достаточной 

прозрачностью. 

Для повышения качества контроля и оценивания 

учебной деятельности студентов вузов, многими 

авторами рекомендуется внедрение балльно-

рейтинговой системы



Показатели: 

 - посещаемость учебных занятий по физической культуре;

 - сдача на необходимом уровне контрольных нормативов по 

физической культуре;

 - участие в спортивно-массовой работе;

 - результаты индивидуальных и самостоятельных занятий 

физической культурой;

 - участие в спортивных соревнованиях;

 - ответы на теоретические вопросы по курсу «Физическая 

культура и спорт»;

 - выполнение индивидуальных теоретических работ по 

физической культуре (докладов, рефератов, презентаций) 



Анкетирование иностранных студентов, по  внедрению балльно-

рейтинговой системы в их занятия по физической культуре, 

показало:

84% опрошенных иностранных студентов указали на 

преимущество балльно-рейтинговой системы над традиционной 

системой оценивания;

76% опрошенных иностранных студентов сообщили о том, 

что после внедрения балльно-рейтинговой системы оценивания, 

стали более внимательно относиться к занятиям по физической 

культуре; 

92% иностранных студентов отметили, что возможность 

удаленного доступа к информации о балльно-рейтинговой 

системе оценивания, позволил лучше понять особенности 

оценивания их обучения по предмету «Физическая культура».



Заключение

Внедрение балльно-рейтинговой системы для оценки 

успеваемости студентов в ряде вузов нашей страны, 

показало, что такая система является эффективным 

средством повышения мотивации студентов к учебной 

деятельности.
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