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Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемо-
сти студентов, занимающихся на-
стольным теннисом при секционной 
форме организации учебного про-
цесса по дисциплине «Физическое 
воспитание» в условиях кредитно-
модульной системы. Приведены 
нормативы по общей и специальной 
физической подготовке. Подчёркну-
то, что в настоящее время отсутству-
ет единая система оценивания успе-
ваемости студентов, недостаточно 
разработана модель секционной 
формы занятий. 

Темченко В.О., Ковтун О.В. Оцінка 
успішності студентів, які займаються 
настільним тенісом. Розглянуто питан-
ня розроблення критеріїв оцінювання  
успішності студентів, що займають-
ся настільним тенісом при секційній 
формі організації навчального проце-
су з дисципліни «Фізичне виховання» 
в умовах кредитно-модульної систе-
ми. Приведені нормативи з загальної 
та спеціальної фізичної підготовки. 
Відзначено, що сьогодні відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів, недостатньо розроблена мо-
дель секційної форми занять. 

Temchenko V.A., Kovtun Y.V. Assess-
ment succession of student’s goes in 
for table tennis. The questions of working 
out of the criteria for assessment the results 
of students by subject “Physical education” 
(table tennis section) are considered. The 
article focuses on variants of assessing the 
results physical training employment of the 
students under the credit and module sys-
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cal training are given. It’s emphasized that 
there is no common system of assessment 
the results of students; the model of sec-
tional form of physical training is worked 
out not enough. 
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Введение.1

Одной из важнейших задач физического воспита-
ния в высших учебных заведениях является формиро-
вание у студентов устойчивого интереса и потребности 
к физическому самосовершенствованию как к основ-
ному фактору их качественной жизнедеятельности.

В настоящее время в высших учебных заведениях 
Украины при организации учебного процесса по физи-
ческому воспитанию студентов широко используется 
секционная форма работы. Студенты имеют возмож-
ность свободного выбора направления подготовки с 
использованием средств и методов различных видов 
спорта и двигательной активности. Определение того 
или иного вида спорта, которое сознательно осущест-
вляет студент, является началом осмысленного выбо-
ра форм двигательной активности, удовлетворяющих 
индивидуальным физическим и психологическим по-
требностям [2, 3].

Настольный теннис является одним из наиболее 
популярных видов спорта при такой форме органи-
зации занятий. Несмотря на сложность, настольный 
теннис остаётся вполне доступным для оздоровления 
в любом возрасте. Занимаясь настольным теннисом, 
можно легко регулировать физические и нервные на-
грузки на организм человека в зависимости от воз-
раста, физического развития и состояния здоровья. 
В процессе игры, которая отличается высокой дви-
гательной активностью, формируются такие важные 
качества как быстрота, ловкость, координация, внима-
ние, реакция, глазомер, мышление и многие другие. 
При этом студенты получают значительную и, в то же 
время, посильную физическую нагрузку и эмоцио-
нальную зарядку. Важной предпосылкой популярно-
сти настольного тенниса является возможность диф-
ференцированного подхода к занятиям в зависимости 
от физической и технической подготовленности. На 
занятиях студенты овладевают новыми элементами 
техники и тактики игры, знакомятся  с основными 
правилами игры [1].
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы оценивания 

успеваемости студентов высших учебных заведе-
ний, занимающихся настольным теннисом, в рамках 
учебного процесса по дисциплине «Физическое вос-
питание».

Результаты исследований.
В последние годы чётко просматривается заинте-

ресованность студентов к реализации своих потреб-
ностей в сфере физического воспитания, занимаясь в 
группах по видам спорта или двигательной активно-
сти по собственному выбору. При этом в настоящее 
время отсутствует единая система оценивания успева-
емости студентов, недостаточно разработана и модель 
секционной формы занятий [4, 5, 7]. 

В Харьковском национальном университете им. 
В.Н. Каразина с 2005-2006 учебного года применяется 
секционная форма организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическое воспитание». Виды спорта 
(двигательной активности) были определены с учетом 
интересов студентов, а также возможностей спортив-
ных сооружений, которыми располагает университет. 
Настольный теннис изначально позиционировался как 
один из наиболее перспективных и востребованных у 
студентов видов спорта, позволяющих им реализовать 
свои физкультурно-спортивные потребности в период 
обучения в высшем учебном заведении.

Занятия по настольному теннису должны носить 
оздоровительный характер и быть направлены на фи-
зическое развитие студентов, ознакомление их с дис-
циплиной, режимом дня, гигиеной и самоконтролем. 

Основная цель обучения заключается в формиро-
вании у студентов устойчивого интереса к занятиям 
настольным теннисом,  достижению высокого уровня 
развития специальной и общей физической подготов-
ленности, обеспечению достаточного объёма двига-
тельной активности при оздоровительной направлен-
ности занятий.
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Основными задачами обучения студентов, занима-
ющихся настольным теннисом в группах физического 
воспитания, являются:

всестороннее физическое развитие и укрепление • 
здоровья студентов;
развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых • 
качеств, гибкости, игрового мышления;
обучение основам техники и тактики игры, различ-• 
ным видам перемещений возле игрового стола;
обучение подачам и приёмам подач, тактическим • 
действиям в нападении и защите;
формирование у студентов потребности к здорово-• 
му образу жизни.

Учебные занятия по настольному теннису прово-
дятся в форме комплексных практических занятий и 
лекций с распределением учебного материала по се-
местрам. 

В системе оценивания успеваемости студентов 
по дисциплине «Физическое воспитание» в услови-
ях кредитно-модульной системы получение зачёта 
(оценки, количества баллов) нельзя сводить только к 
показателям  посещения практических занятий. При 
использовании секционной формы организации учеб-
ного процесса целесообразно  учитывать качество, 
которое выражается в наличии умений и навыков 
выполнения физических упражнений, способности 
работать самостоятельно как во время занятия, так и 
во внеурочное время, а также теоретические знания 
студентов по избранному виду спорта.

В Харьковском национальном университете имени 
В.Н. Каразина суммарная оценка по дисциплине «Фи-
зическое воспитание» рассчитывается как сумма мо-
дульных оценок и баллов, полученных по результатам 
итогового семестрового контроля. Общая сумма бал-
лов модульных и итогового контроля составляет 100, 
причём сумма баллов, которые студент может полу-
чить по модульным контролям, равняется 60, а сумма 
баллов итогового семестрового контроля – 40 [6]. 

Формулу начисления баллов для определения 
оценки студентов, занимающихся настольным тенни-
сом в группах физического воспитания, можно запи-
сать так:

 SЗБ = SМК + SИК ,
где  SЗБ– общая сумма баллов, набранная студентом 

и определяющая его оценку,  SМК– сумма баллов, 
полученных студентом по результатам модульных 

контролей, а  SИК– сумма баллов итогового контро-
ля [7].

Суммарная оценка за изучение дисциплины «Фи-
зическое воспитание» выставляется по националь-
ной и европейской шкале по системе, приведенной 
в таблице 1.

Критериями, которые могут быть использованы 
для оценивания успеваемости студентов, занимаю-
щихся настольным теннисом, могут быть:

при определении суммы баллов модульного контроля:• 
а) степень активности студентов на занятиях;
б) участие в спортивных соревнованиях,  проводимых 

в высшем учебном заведении, в спортивно-массовых 
мероприятиях (например, в составе группы волонтё-
ров, в составе судейской бригады и т.п.);

в) самостоятельная работа студентов, которая мо-
жет включать выполнение индивидуального до-
машнего задания, теоретическую подготовку, 
дополнительную подготовку к показательным вы-
ступлениям на спортивно-массовых мероприяти-
ях и т.п.;

при определении суммы балов итогового контроля:• 
а) нормативы по общей и специальной физической 

подготовке теннисиста;
б) теоретические тесты, включающие в себя вопросы 

по истории возникновения и развития настольного 
тенниса, инвентарю и оборудованию для игры, пра-
вилам проведения соревнований, технике и тактике 
игры в настольный теннис и т.п. [5, 7].
Одним из основных критериев оценки при опреде-

лении суммы баллов модульного контроля является 
регулярность посещения учебных занятий. В зави-
симости от количества занятий в неделю, предусмо-
тренных учебным планом, определяется и количество 
баллов, получаемых студентом за посещение одного 
занятия. 

Следует отметить, что к итоговому контролю ре-
комендуется допускать студентов, прошедших прак-
тическую подготовку и посетивших не менее 50% 
занятий. В зависимости от формы контроля (семе-
стровый или годовой контроль) количество практиче-
ских нормативов по общей и специальной физической 
подготовке теннисиста может варьироваться от 2 до 
5 с общей суммой баллов, равной 30. Ещё 10 баллов 
студент может получить за теоретический тест.

В таблице 2 приведены нормативы по общей и 
специальной физической подготовке для студентов, 
занимающихся настольным теннисом в группах фи-
зического воспитания.

Теоретическую часть итогового контроля рекомен-
дуется проводить после сдачи студентами нормативов 
по общей и специальной физической подготовке.

Таблица 1
Шкала оценок при кредитно-модульной системе

Обозначения Оценка Баллы
А Отлично 90-100
В Хорошо 80-89
С Хорошо 70-79
D Удовлетворительно 60-69
E Удовлетворительно 50-59

FX Неудовлетворительно с возможностью пересдачи 1-49
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Выводы.
Применение данной системы оценивания успевае-

мости студентов, занимающихся в группах физиче-
ского воспитания по настольному теннису, позволило 
сделать следующие выводы:

выявлена позитивная мотивация к занятиям: диф-• 
ференцированная оценка успеваемости по физиче-
скому воспитанию стимулирует студентов к регу-
лярным занятиям выбранным видом спорта;
для определения объективной оценки по дисци-• 
плине «Физическое воспитание» сложность норма-
тивов по общей и физической подготовке, а также 
теоретических тестов по выбранному виду спорта 
должна быть оптимизирована;
данная система оценивания успеваемости позволя-• 
ет более объективно определить оценку студента по 
дисциплине «Физическое воспитание».

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в области анализа, совершенствования и оптими-
зации системы практических нормативов и теоретиче-
ских тестов для оценивания успеваемости студентов 
при секционной форме организации занятий по физи-
ческому воспитанию.
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Таблица 2
Нормативы по общей и специальной физической подготовке теннисиста

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
7 6 5 4 3 2 1

1 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 90 80 73 69 65

2. Подъём туловища в сед  из положения 
«лёжа» (за 1 мин.) 35 33 30 29 28

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 44 43 42 41 40 38

4. Челночный  бег  
5 х 6м (сек.) 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0

5. Удержание мяча на столе: игра просты-
ми ударами  «тычок» 30 25 22 20 18 14 12

2 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 100 90 85 75 70
2 Подъём туловища в сед  из положения 

«лёжа» (за 1 мин.) 36 34 32 30 29

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 46 44 43 42 41 40

4 Выполнение подачи без направления 
(количество попаданий из 10) 10 9 8 7 6 5 4

5. Удержание мяча на столе: 
игра ударом «накат» без направления 20 18 15 14 13 12 10

3 курс
1. Прыжки на скакалке  (за 1 мин.) 110 100 90 80 75

2 Подъём туловища в сед  из положения 
«лёжа» (за 1 мин.) 42 39 36 33 30

3. Передвижение в 3-метровой зоне   
(за 1 мин.) 48 46 45 44 42 40

4 Выполнение подачи в заданное направ-
ление (количество попаданий из 10) 10 9 8 7 6 5 4

5. Удержание мяча на столе: игра ударом 
«накат» в заданное направление 30 25 22 20 18 15 12


