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Аннотации:
Рассмотрены вопросы разработки 
критериев оценивания успеваемо-
сти студентов, занимающихся ба-
скетболом при секционной форме 
организации учебного процесса по 
дисциплине «Физическое воспита-
ние» в условиях кредитно-модульной 
системы. Установлено, что при вы-
боре вида спорта (или направления 
двигательной активности) около 40% 
студентов основного отделения от-
дает предпочтение игровым видам 
спорта. Из этого числа 12% выбирают 
баскетбол. Приведены нормативы по 
специальной физической и техниче-
ской подготовке. Подчёркнуто, что в 
настоящее время отсутствует единая 
система оценивания успеваемости 
студентов, недостаточно разработана 
модель секционной формы занятий. 

Темченко В.О., Чуча Н.І. Оцінка 
успішності студентів, які обрали за-
няття баскетболом. Розглянуто питан-
ня розроблення критеріїв оцінювання 
успішності студентів, які обрали занят-
тя баскетболом при секційній формі 
організації навчального процесу з 
дисципліни «Фізичне виховання» в умо-
вах кредитно-модульної системи. Вста-
новлено, що при виборі виду спорту 
(або напрями руховій активності) близь-
ко 40% студентів основного відділення 
віддає перевага ігровим видам спорту. 
З цього числа 12% вибирають баскет-
бол. Приведені нормативи з спеціальної 
фізичної та технічної підготовки. 
Відзначено, що сьогодні відсутня 
єдина система оцінювання успішності 
студентів, недостатньо розроблена мо-
дель секційної форми занять. 

Temchenko V.A., Chucha N.I. Assessment 
succession of student’s goes in for 
basketball. The questions of working out 
of the criteria for assessment the results of 
students by subject “Physical education” 
(basketball section) are considered. The 
article focuses on variants of assessing 
the results physical training employment of 
the students under the credit and module 
system. It is set that at the choice of type 
of sport (or directions motive activity) about 
40% students of basic separation are given 
by a preference the playing types of sport. 
From this number 12% choose basket-
ball. Norms in special physical training 
are given. It’s emphasized that there is no 
common system of assessment the results 
of students; the model of sectional form of 
physical training is worked out not enough.
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Введение.1

В настоящее время в высших учебных заведени-
ях Украины при организации учебного процесса по 
физическому воспитанию студентов широко исполь-
зуется секционная форма работы. Студенты имеют 
возможность свободного выбора направления подго-
товки с использованием средств и методов различных 
видов спорта и двигательной активности. 

Несомненно, одним из основных направлений 
при такой организации занятий по физическому вос-
питанию должно быть использование игровых видов 
спорта, которые давно получили признание, как неза-
менимое средство общей физической подготовки. Раз-
нообразие игровых действий, их соревновательный 
характер обеспечивают полноценное физическое раз-
витие и способствуют достижению разносторонней 
физической подготовленности студентов. При опре-
делении влияния игровых видов спорта на организм 
учащихся, а также их значения в системе физического 
воспитания, необходимо исходить из общей харак-
теристики игровых действий. В спортивных играх 
применяются разнообразные движения и действия: 
ходьба, бег, прыжки, внезапные остановки, повороты, 
различные метания и удары по мячу.

Занятия играми обогащают участников новыми 
ощущениями, представлениями и понятиями. Игры 
расширяют круг представлений, развивают наблюда-
тельность, сообразительность, умение анализировать, 
сопоставлять и обобщать виденное, на основании чего 
делать выводы из происходящего на игровой площад-
ке. В играх развиваются способности правильно оце-
нивать пространственные и временные отношения. 
Быстро и правильно реагировать на сложившуюся си-
туацию в часто меняющейся обстановке игры.
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Баскетбол, изобретенный Джеймсом Нейсмитом в 
1891 году для физического развития студентов коллед-
жа в Спрингфилде (США), уже более 120 лет являет-
ся одним из самых популярных командных игровых 
видов спорта у студенчества всего мира. В этой игре 
есть возможность реализовать свои способности в со-
ответствии с уровнем развития физических качеств и 
степенью овладения сложными техническими приема-
ми нападения и защиты без мяча и с мячом. Занятия 
баскетболом способствуют развитию таких качеств 
личности, как выдержка, взаимовыручка, стремление к 
победе и др. В процессе игры, которая отличается вы-
сокой двигательной активностью, развиваются такие 
важные физические качества как быстрота, ловкость, 
выносливость, прыгучесть, а также внимание, точ-
ность и меткость технических действий, тактическое 
мышление и многие другие. При этом студенты полу-
чают значительную по объему и различную по интен-
сивности физическую нагрузку. Важной особенностью 
является возможность дифференцированного подхода 
к занятиям в зависимости от физической и технической 
подготовленности. На занятиях студенты овладевают 
основными элементами техники и азами тактики игры, 
знакомятся с основными правилами игры [2].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка системы оценивания 

успеваемости студентов высших учебных заведений, 
занимающихся баскетболом, в рамках учебного про-
цесса по дисциплине «Физическое воспитание».

Результаты исследований.
В настоящее время отсутствует единая система 

оценивания успеваемости студентов по дисциплине 
«Физическое воспитание» в целом, недостаточно раз-
работана она и при секционной форме организации 
занятий [4,5]. 
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Результаты исследований распределения студен-
тов Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина показывают, что при выборе вида спор-
та или направления двигательной активности около 
40% студентов основного отделения отдает предпо-
чтение игровым видам спорта. Из этого числа 12% 
выбирают баскетбол. 

Основная цель обучения заключается в формиро-
вании у студентов устойчивого интереса к занятиям 
баскетболом, достижению высокого уровня развития 
общей и специальной физической подготовленности, 
обеспечению достаточного объёма двигательной актив-
ности при оздоровительной направленности занятий.

Основными задачами обучения студентов, зани-
мающихся баскетболом в группах физического вос-
питания, являются:

- всестороннее физическое развитие и укрепление 
здоровья студентов;

- развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых 
качеств, выносливости, тактического и игрового мыш-
ления;

- обучение основам техники и тактики игры; 
- формирование у студентов потребности к здоро-

вому образу жизни.
Учебные занятия по баскетболу проводятся в фор-

ме комплексных практических занятий и лекций. 
Как было показано ранее, формулу начисления 

баллов для определения оценки студентов, занимаю-
щихся баскетболом в группах физического воспита-
ния, можно записать так:

/ ЗБ=/ МК+/ ИК,

где - /
ЗБ

общая сумма баллов, набранная студентом и 
определяющая его оценку, 

 /
МК 

- сумма баллов, полученных студентом по ре-

зультатам модульных контролей, а  /
ИК,

-сумма бал-
лов итогового контроля [6]. 

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, проводи-

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

в) самостоятельная работа студентов, которая может 
включать выполнение индивидуального домашне-
го задания, теоретическую подготовку, дополни-
тельную подготовку к показательным выступле-
ниям на спортивно-массовых мероприятиях и т.п., 
однако этот критерий сложен для учёта;

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

ческой подготовке;
б) теоретические тесты, включающие в себя во-

просы по истории возникновения и развития ба-
скетбола, инвентарю и оборудованию для игры, 
правилам проведения соревнований, технике и 
тактике игры и т.п..
Следует отметить, что к итоговому контролю реко-

мендуется допускать студентов, прошедших практи-
ческую подготовку и посетивших не менее 50% заня-
тий в каждом из семестров. В зависимости от формы 
контроля (семестровый или годовой контроль) коли-

Таблица 1.
Нормативы по специальной физической и технической подготовке 

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
5 4 3 2 1

1 семестр

1.  Штрафные 
броски:

Юноши 9 7 5 4 2

Девушки 7 5 3 2 1 

2. Передача в парах в движе-
нии 2х28 м Без ошибок Одна 

ошибка 
Две  

ошибки 
Три  

ошибки 
Четыре 
ошибки 

3.  Комплексное упражнение с 
двойным шагом

Без ошибок + 
2 попадания

Без оши-
бок

Одна 
ошибка 

Две ошиб-
ки 

Три ошиб-
ки 

2 семестр

1. Штрафные 
броски:

Юноши 9 8 6 4 2

Девушки 8 6 4 2 1 

2.
Передача 

мяча в стену 
за 30 сек., ко-
личество раз

Юноши 55 50 45 40 35 

Девушки 50 45 40 35 25 

3.

Броски с 
двойного 

шага после 
ведения, кол-
во попаданий

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 10 8 6 4 2
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3 и 5 семестры

№№ НОРМАТИВ БАЛЛЫ
5 4 3 2 1

1.  Штрафные  
броски:

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 8 6 4 2 1 

2.

Передача мяча в
стену 

за 30 сек., количе-
ство раз

Юноши 55 50 45 40 35 

Девушки 50 45 40 35 25

3.

Броски с двойного 
шага после веде-
ния, количество 

попаданий

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 10 8 6 4 2

4 и 6 семестры

1. Штрафные  
броски:

Юноши 10 8 6 4 2

Девушки 9 6 4 2 1 

2.
Ведение мяча 

правой и левой 
рукой 4х14 м, сек.

Юноши 13,5 13,8 14,1 14,5 15,0

Девушки 14,5 14,8 15,1 15,5 16,0

3.
10 бросков 

с 5 точек, количе-
ство попаданий

Юноши 10 7 5 3 1

Девушки 9 6 4 2 1

чество практических нормативов по специальной фи-
зической и технической подготовке студентов, зани-
мающихся баскетболом, может варьироваться от 2 до 
5 с общей суммой баллов, равной 30. Ещё 10 баллов 
студент может получить за теоретический тест [7,8].

В таблице 1 приведены нормативы по специальной 
физической и технической подготовке для студентов, 
занимающихся баскетболом в группах физического 
воспитания [1,3].

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

Выводы. 
Применение данной системы оценивания успе-

ваемости студентов, занимающихся баскетболом в 
группах физического воспитания, 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 дисципли-• 
не «Физическое воспитание» сложность нормативов 
по специальной физической и технической подго-
товке, 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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