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1. Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» соответствующим требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта» включает:  

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификацион-

ной работы.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 49.03.01 «Фи-

зическая культура», направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

- педагогическая;  

- тренерская (основной). 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности  

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучаю-

щихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и образо-

вания; 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать необхо-

димый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный уровень фи-

зической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их здоровья и трудо-

вой деятельности; 

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методиче-

ской работы; 

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 

их заменяющими). 

тренерская деятельность:  
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способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избран-

ным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу 

жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституци-

ей Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документа-

ми органов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-

правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры 

и спорта; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной програм-

мы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (далее ОК) 

и общепрофессиональными компетенциями (далее ОПК): 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции  

ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–1 способность определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на орга-

низм человека с учетом пола и возраста 

ОПК-2 способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с уче-

том особенностей занимающихся на основе положений дидактики и тео-

рии и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов 

ОПК-3 способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидак-

тики и теории и методики физической культуры и требований стандартов 
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спортивной подготовки 

ОПК-4 способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: це-

леустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граж-

данственность, коммуникативность, толерантность 

ОПК-5 способность оценивать физические способности и функциональное состо-

яние занимающихся, технику выполнения физических упражнений 

ОПК-6 способность использовать средства избранного вида спорта для формиро-

вания навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и воз-

раста 

ОПК-7 способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности со-

блюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую довра-

чебную помощь 

ОПК-8 способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять су-

действо по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-9 способность осуществлять планирование и методическое обеспечение де-

ятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и от-

четность, руководить работой малых коллективов 

ОПК-10 способность формировать осознанное отношение различных групп насе-

ления к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

ОПК-11 способность проводить научные исследования по определению эффектив-

ности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта с использованием апробированных методик 

ОПК-12 способность использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой 

ОПК-13 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 



 5 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (далее ПК) 

 

Код Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

В области педагогической деятельности 

ПК-1 способность использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуаль-

ные дидактические технологии 

ПК-2 способность осуществлять образовательный процесс на основе положений 

теории физической культуры 

ПК-3 способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных за-

нятий 

ПК-4 способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу 

ПК- 5 способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индиви-

дуальных особенностей 

ПК- 6 способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового об-

раза жизни 

ПК- 7 способность обеспечивать применение навыков выживания в природной 

среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на чело-

века различных риск-геофакторов 

В области тренерской деятельности 

ПК- 8 способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

ПК -9 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спор-

та, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции 

ПК-10 способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по опре-

делению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся 

ПК-11 способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и про-

граммы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта 

ПК-12 способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать вос-

становительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа 

ПК-13 способность использовать актуальные для избранного вида спорта техно-

логии управления состоянием человека, включая педагогический контроль 

и коррекцию 

ПК-14 способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенно-

стями избранного вида спорта техникой движений, технико-тактическими 
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действиями, средствами выразительности 

ПК-15 способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ПК-15) 
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2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Программа государственного экзамена 

2.1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзаме-

на 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 Способность использо-

вать основы экономи-

ческих знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности; 

 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и пове-

дения экономических агентов; знать основные 

виды финансовых институтов и финансовых ин-

струментов, основы функционирования финан-

совых рынков 

- условия функционирования национальной 

экономики, понятия  и факторы экономического 

роста  

- знать основы российской налоговой системы 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обос-

нованных решений в профессиональной сфере, 

 -  оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных экономи-

ческих и политических событий для профессио-

нальных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профес-

сиональным и личным финансовым планирова-

нием  

- искать и собирать финансовую и экономиче-

скую информацию. 

Владеть:  

- методами финансового планирования профес-

сиональной деятельности, использования эко-

номических знаний в профессиональной прак-

тике 

ОК-4 Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности 

Знать: систему отечественного законодатель-

ства; основные положения международных до-

кументов и договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых документов; 

механизмы применения основных нормативно-

правовых актов; тенденции законотворчества и 

судебной практики. 

Уметь: оперативно находить нужную информа-

цию в международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, 

грамотно её использовать; с позиций правовых 
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норм анализировать конкретные ситуации, воз-

никающие в повседневной практике; анализиро-

вать и оценивать законодательные инициативы; 

принимать адекватные решения при возникно-

вении критических, спорных ситуаций 

Владеть: навыками применения правовых зна-

ний в текущей профессиональной деятельности 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на 

формирование личности и мировоззрения чело-

века;  

- основные социально-философские концепции 

и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

-  корректно применять знания об обществе как 

системе в различных формах социальной прак-

тики;  

- выделять, формулировать и логично аргумен-

тировать собственную мировоззренческую по-

зицию в процессе межличностной коммуника-

ции с учетом ее специфики ; 

- самостоятельно анализировать различные со-

циальные проблемы с использованием фило-

софской терминологии и философских подхо-

дов. 

Владеть:  

- способностями  к конструктивной критике и 

самокритике.  

- умениями работать в команде, взаимодейство-

вать с экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать разнообразие и куль-

турные различия, принимать социальные и эти-

ческие обязательства.  

ОК-9 Способность исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

Знать:  

- цель, задачи и структуру службы медицины 

катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи 

и доврачебной помощи в ЧС природного, техно-

генного, социального и биолого-социального 

характера;  

- методы транспортировки поражённых и боль-

ных; знать основы ухода за больным. 

Уметь: 

- использовать методы самопомощи, взаимопо-

мощи и доврачебной помощи в ЧС природного, 

техногенного, социального и биолого-

социального характера; 

- выбирать методы защиты от опасностей при-

менительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
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- навыками разработки и контроля исполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности в 

процессе трудовой деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность прово-

дить учебные занятия 

по базовым видам 

спорта с учетом осо-

бенностей занимаю-

щихся на основе по-

ложений дидактики и 

теории и методики фи-

зической культуры и 

требований образова-

тельных стандартов 

Знать:  

- основы дидактики;  

- основы теории и методики физической культу-

ры; 

- медико-биологические и психологические  

особенности различных категорий занимаю-

щихся; 

- методику проведения учебных занятий по ба-

зовым видам спорта; 

- требования образовательных стандартов. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики фи-

зической культуры; 

- разрабатывать учебные программы занятий по 

базовым видам спорта с учетом особенностей 

занимающихся и требований образовательных 

стандартов; 

Владеть:  

-  навыками планирования и проведения учеб-

ных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положе-

ний дидактики, теории и методики физической 

культуры, требований образовательных стан-

дартов, учета специфики базовых видов спорта. 

ОПК-3 Способность осуществ-

лять спортивную под-

готовку в избранном 

виде спорта с учетом 

особенностей занима-

ющихся на основе по-

ложений дидактики и 

теории и методики фи-

зической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки 

Знать:  

- основы теории и методики физической культу-

ры и спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-

педагогические  особенности различных катего-

рий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики фи-

зической культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные 

и соревновательные программы спортивной 

подготовки в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований об-

разовательных стандартов. 

Владеть: 

-  навыками планирования и проведения трени-

ровочных занятий в избранном виде спорта с 

учетом особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики физи-
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ческой культуры и спорта, требований Феде-

рального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта. 

ОПК-4 Способность воспиты-

вать у учеников соци-

ально-личностные ка-

чества: целеустремлен-

ность, организован-

ность, трудолюбие, от-

ветственность, граж-

данственность, комму-

никативность, толе-

рантность 

Знать:  

- общие основы педагогики, психологии, куль-

турологи, истории; 

- цель, задачи и методы педагогической дея-

тельности; 

- характеристики  социально-личностных ка-

честв: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственно-

сти, коммуникативности, толерантности. 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности 

комплекс технологий, направленных на целена-

правленное формирование у учеников социаль-

но-личностных качеств; 

- обоснованно подходить к выбору средств, ме-

тодов педагогического процесса. 

Владеть: навыками воспитательной дея-

тельности по целенаправленному формирова-

нию у учеников социально-личностных качеств: 

целеустремленности, организованности, трудо-

любия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

ОПК-7 Способность обеспечи-

вать в процессе про-

фессиональной дея-

тельности соблюдение 

требований безопасно-

сти, санитарных и ги-

гиенических правил и 

норм, проводить про-

филактику травматиз-

ма, оказывать первую 

доврачебную помощь 

Знать:  

- технику безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- требования безопасности, санитарных и гигие-

нических правил и норм при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- особенности методики профилактики травма-

тизма при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- приемы  оказания первой доврачебной помо-

щи. 

Уметь:  

- проводить инструктаж по технике безопасно-

сти; 

- в процессе профессиональной деятельности 

соблюдать требования безопасности, санитар-

ных и гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику травматизма, оказы-

вать первую доврачебную помощь. 

Владеть: 

- умениями обеспечивать в процессе професси-

ональной деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических пра-

вил и норм; 

- навыками обеспечения профилактики травма-

тизма в процессе профессиональной деятельно-

сти; 
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- приемами оказывать первую доврачебную по-

мощь. 

ОПК-8 Способность органи-

зовывать и проводить 

соревнования, осу-

ществлять судейство 

по базовым видам 

спорта и избранному 

виду спорта 

Знать:  

- правила соревнований по базовым видам спор-

та и избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения сорев-

нований; 

- особенности организации и проведения сорев-

нований различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей соревнова-

ния; 

- основные требования безопасности и медицин-

ского обеспечения соревнований. 

Уметь:  

- организовывать и проводить соревнования 

различного уровня; 

- осуществлять объективное судейство соревно-

ваний; 

- обеспечивать безопасность и медицинское со-

провождение соревнований. 

Владеть:  

- навыками организации и проведения соревно-

ваний различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

ОПК-9 Способность осуществ-

лять планирование и ме-

тодическое обеспечение 

деятельности физкуль-

турно-спортивных орга-

низаций, проводить учет 

и отчетность, руково-

дить работой малых 

коллективов  

Знать:  

- цели, задачи, основные виды деятельности 

физкультурно-спортивных организаций; 

- документы планирования,  учетно-отчетной 

деятельности физкультурно-спортивных орга-

низаций; 

- методическое обеспечение деятельности физ-

культурно-спортивных организаций; 

- организационно-управленческие подходы в 

руководстве работой малых коллективов. 

Уметь:  

- осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-

спортивных организаций в соответствии с тре-

бованиями нормативных актов, Законодатель-

ства (трудового и гражданского кодексов); 

- проводить контроль деятельности физкультур-

но-спортивных организаций; 

- руководить работой малых коллективов. 

Владеть:  

- умениями осуществлять планирование и мето-

дическое обеспечение деятельности физкуль-

турно-спортивных организаций в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- умениями проводить учет и отчетность о дея-

тельности физкультурно-спортивных организа-

ций; 
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- умениями руководить работой малых коллек-

тивов, оценивать результаты их деятельности на 

основе объективных показателей. 

ОПК-10 

Способность формиро-

вать осознанное отно-

шение различных групп 

населения к физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности, мотиваци-

онно-ценностные ори-

ентации и установки 

ведения здорового об-

раза жизни 

Знать: 

- цели, задачи и  характер физкультурно-

спортивной деятельности; 

- методы пропаганды здорового образа жизни 

среди различных групп населения; 

- методы формирования мотивационно-

ценностной ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни. 

Уметь:  

- грамотно объяснять положительные аспекты 

ЗОЖ; 

- формировать осознанное отношение различ-

ных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности; 

- использовать методы формирования мотива-

ционно-ценностных ориентаций и установки 

ведения здорового образа жизни. 

Владеть:  

- методами формирования осознанного отноше-

ния различных групп населения к физкультур-

но-спортивной деятельности; 

- методами формирования мотивационно-

ценностных ориентаций и установки ведения 

здорового образа жизни. 

ОПК-12 

Способность использо-

вать накопленные в об-

ласти физической куль-

туры и спорта духов-

ные ценности, полу-

ченные знания об осо-

бенностях личности 

обучающихся для вос-

питания патриотизма, 

профилактики девиант-

ного поведения, фор-

мирования здорового 

образа жизни, потреб-

ности в регулярных за-

нятиях физической 

культурой 

Знать:  

- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 

- накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности; 

- методики оценки личностных характеристик 

обучающихся; 

- методики воспитания патриотизма; профилак-

тики девиантного поведения; формирования 

здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой. 

Уметь: использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные ценно-

сти, полученные знания об особенностях лично-

сти обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, форми-

рования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 

Владеть: навыками воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, форми-

рования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность использо-

вать основные положе-

Знать:  

- основные положения и принципы педагогики; 
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ния и принципы педаго-

гики, методы педагоги-

ческого контроля и кон-

троля качества обуче-

ния, актуальные дидак-

тические технологии 

- методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения; 

- актуальные дидактические технологии. 

Уметь:  

- использовать в профессиональной деятельно-

сти основные положения и принципы педагоги-

ки; 

- применять методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения; 

- применять актуальные дидактические техноло-

гии обучения. 

Владеть:  

- навыками организации обучения на основе по-

ложений и принципов педагогики; 

- методами педагогического контроля и кон-

троля качества обучения в профессиональной 

деятельности; 

- умениями использовать в профессиональной 

деятельности актуальные дидактические техно-

логии обучения. 

ПК-2 Способность осуществ-

лять образовательный 

процесс на основе по-

ложений теории физи-

ческой культуры 

Знать:  

- общие основы теории и методики физической 

культуры:  

- основные понятия теории физической культу-

ры; 

- основные средства и методы физического вос-

питания. 

Уметь:  

- применять положения теории физической 

культуры в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебные программы по физиче-

ской культуре;  

- использовать средства и методы физического 

воспитания с учетом особенностей различных 

категорий занимающихся. 

Владеть: 

- навыками рационального построения образо-

вательного процесса; 

-комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации образовательного 

процесса; 

- навыками анализа и оценки всех этапов обра-

зовательного процесса.  

ПК-3 Способность разрабаты-

вать учебные планы и 

программы конкретных 

занятий 

Знать:  

- требования к содержанию образовательных 

программ; 

- рабочие документы планирования педагогиче-

ского процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 

виды учебных занятий различной направленно-

сти; 

- федеральные стандарты спортивной подготов-
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ки, типовые программы спортивной подготовки 

- по видам спорта. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные планы на основе реа-

лизуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы конкрет-

ных занятий в избранной физкультурно-

спортивной деятельности на основе требований 

государственных стандартов. 

Владеть: 

- методикой разработки учебных планов и про-

грамм учебных занятий различной направлен-

ности. 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по фи-

зической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в обра-

зовательных организа-

циях, организовывать 

внеклассную физкуль-

турно-спортивную рабо-

ту 

Знать:  

- основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья; 
- анатомо-физиологические, психолого-

пдагогические и физические особенности детей 

различного возраста;  

- гигиенические нормы и требования безопасно-

сти к местам учебных занятий по физической 

культуре;  

- цель, задачи, методы проведения учебных за-

нятий по физической культуре с детьми до-

школьного и школьного возраста; 

- цель, задачи, методы проведения учебных за-

нятий по физической культуре с различными 

группами обучающихся в образовательных ор-

ганизациях; 

- цель, задачи, средства и формы организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы.  

Уметь: 

-  применять перечисленный комплекс знаний 

при организации и проведении учебных занятий 

по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образо-

вательных организациях; 

- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с раз-

личными группами обучающихся в образова-

тельных организациях; 

- различными формами организации внекласс-

ной физкультурно-спортивной работы. 

ПК-6 Способность осуществ-

лять пропаганду и обу-

чение навыкам здорово-

Знать:  

- основные принципы здорового образа жизни; 

- основные понятия рекреационной деятельно-
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го образа жизни сти; 

- виды, формы, средства и методы рекреацион-

ной двигательной деятельности;  

- методы контроля за функциональным состоя-

нием занимающихся.  

- состав средств и методов пропагандистской 

работы; 

- средства и методы обучения навыкам здорово-

го образа жизни.  

Уметь:  

- выбирать средства и методы обеспечивающие 

формирование здорового  

образа жизни;  

-анализировать информацию о состоянии здоро-

вья и профессиональной  

деятельности занимающихся;  

- применять различные методы контроля за 

функциональным состоянием занимающихся.  
- применять эффективные средства пропаганды 

ЗОЖ в профессиональной деятельности; 

- осуществлять обучение навыкам здорового об-

раза жизни средствами ФСД. 

Владеть: 

- средствами и приемами формирования у лиц 

осознанного отношения к состоянию своего 

здоровья и обеспечению активного долголетия;  

- навыками контроля и анализа за состоянием 

здоровья занимающихся.  

ПК-7 Способность обеспечи-

вать применение навы-

ков выживания в при-

родной среде с учетом 

решения вопросов ак-

климатизации и воздей-

ствия на человека раз-

личных риск-

геофакторов 

Знать: 

- характеристики различных риск-геофакторов, 

неблагоприятно влияющих на организм челове-

ка в условиях холодного, жаркого, горного кли-

мата и др.;  

- процессы и механизмы акклиматизации - адап-

тации  организма человека к новым климатиче-

ским условиям;  

- средства и методы выживания в природной 

среде в условиях воздействия на человека раз-

личных риск-геофакторов. 

Уметь:  

- применять средства и методы акклиматизации 

при решении задач профессиональной деятель-

ности в новых климатических условиях; 

- применять стандартные технологии акклима-

тизации в условиях холодного, жаркого, горного 

климата. 

Владеть: комплексом средств и методы аккли-

матизации при решении задач профессиональ-

ной деятельности в новых климатических усло-

виях. 

ПК-8 Способность использо-

вать знания об истоках и 

Знать:  

- истоки и эволюцию формирования теории 
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эволюции формирова-

ния теории спортивной 

тренировки, медико-

биологических и психо-

логических основах и 

технологии тренировки 

в избранном виде спор-

та, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

спортивной тренировки; 

- медико-биологические и психологические ос-

новы и технологии тренировки в избранном ви-

де спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования 

при осуществлении деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом 

спорта знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основ трени-

ровки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 

требования в профессиональной  деятельности. 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятель-

ность в избранном виде спорта с учетом теоре-

тико-методических, медико-биологических и 

психологических основ спортивной тренировки; 

- современными технологиями тренировки в из-

бранном виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и требования, предъявляемые к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

ПК-9 Способность формиро-

вать мотивацию к заня-

тиям избранным видом 

спорта, воспитывать у 

обучающихся мораль-

ные принципы честной 

спортивной конкурен-

ции  

Знать:  

- психологические аспекты обучения, воспита-

ния и формирования мотивации к занятиям из-

бранным видом спорта; 

- методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта в 

практической работе со спортсменами в целях 

формирования у них мотивации к занятиям из-

бранным видом спорта и воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции.  

Владеть: 

- умением формировать мотивацию к занятиям 

избранным видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся мораль-

ных принципов честной спортивной конкурен-

ции. 

ПК-11 Способность разрабаты-

вать перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массово-

го спорта 

Знать:  

- федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта, примерные программы подго-

товки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного ма-

стерства и формирования адаптационных про-

цессов в ведущих функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на эта-
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пах детско-юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим подготовку на 

этапах детско-юношеского и массового спорта;  

- методы планирования тренировочного процес-

са. 

Уметь:  

- подбирать средства и методы, адекватные по-

ставленным тренировочным задачам;  

- разрабатывать перспективные, оперативные 

планы и программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и 

компьютерные технологии при разработке тре-

нировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеть:  
- навыками разработки перспективных и опера-

тивных планов и программ конкретных занятий 

в сфере детско-юношеского и массового спорта;  
- информационными и компьютерными техно-

логиями при разработке документов планирова-

ния; 

- навыками построения перспективных и опера-

тивных планов и программ на основе объектив-

ных форм контроля и оценки спортивной формы 

и уровня физической подготовленности. 

ПК-12 Способность использо-

вать в процессе спор-

тивной подготовки 

средства и методы про-

филактики травматизма 

и заболеваний, органи-

зовывать восстанови-

тельные мероприятия с 

учетом возраста и пола 

обучающихся, приме-

нять методики спортив-

ного массажа 

Знать: 

- нормативные значения величины тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки в избранном виде спор-

та; 

- медицинские, возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим подготовку на 

этапах спортивной подготовки; 

- причины возникновения спортивного травма-

тизма и заболеваний;  

- средства и методы профилактики травматизма 

и заболеваний в избранном виде спорта (спор-

тивной дисциплине); 

- средства и методы восстановительных меро-

приятий с учетом возраста и пола обучающихся; 

- методики спортивного массажа, восстанови-

тельных процедур. 

Уметь:  

- применять значения величины тренировочных 

и соревновательных нагрузок на этапах спор-

тивной подготовки в избранном виде спорта;  

- организовывать контроль за состоянием здоро-

вья и физическим развитием занимающихся; 

- использовать средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний в избранном виде 

спорта (спортивной дисциплине); 

- организовывать восстановительные мероприя-
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тия с учетом возраста и пола обучающихся; 

- применять методики спортивного массажа. 

Владеть:  
- навыками профилактики травматизма и забо-

леваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 

- способностью организовывать восстанови-

тельные мероприятия с учетом возраста и пола 

обучающихся;  

- способностью применять методики спортивно-

го массажа, средствами и методами восстанов-

ления и реабилитации после 

травм/повреждений; 

- навыками построения восстановительных ме-

роприятий (циклов), совместно с медицинским 

персоналом. 

ПК-14 Способность совершен-

ствовать индивидуаль-

ное спортивное мастер-

ство в процессе трени-

ровочных занятий, вла-

дением в соответствии с 

особенностями избран-

ного вида спорта техни-

кой движений, технико-

тактическими действия-

ми, средствами вырази-

тельности  

Знать:  

- основы теории и методики спортивной трени-

ровки в избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в избранном виде пор-

та. 

Уметь:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта демонстрировать технику движе-

ний, технико-тактические действия и средства 

выразительности.  

Владеть:  
- способностью совершенствовать индивиду-

альное спортивное мастерство; 
- в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта владеть техникой движений, техни-

ко-тактическими действиями, средствами выра-

зительности.  

ПК-15 Способность осуществ-

лять самоконтроль, оце-

нивать процесс и ре-

зультаты индивидуаль-

ной спортивной дея-

тельности, сохранять и 

поддерживать спортив-

ную форму  

Знать:  

- средства и методы самоконтроля, оценки про-

цесса и результатов индивидуальной спортив-

ной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуаль-

ной спортивной подготовки. 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать про-

цесс и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уро-

вень спортивной подготовленности. 

Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе индивиду-

альной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и поддер-



 19 

живать спортивной формы. 

 

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме с составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого бланках и включает 

3 вопроса. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности как 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций выпускника, так и 

профессиональных, первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 

2.1 настоящей программы), а третий вопрос предлагается в форме практико-

ориентированного задания. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся 

предоставляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 

последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамках тематики 

вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических часа.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями выстав-

ления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение государственного экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым боль-

шинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов ГЭК определя-

ет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голосов мнение председа-

теля является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются вы-

пускникам в день государственного экзамена. 

 

2.1.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной про-

граммы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене 

Модуль 1. Теория и методика физической культуры 

 

1.1.Общие основы теории и методики физической культуры  

Теория и методика физической культуры как учебная дисциплина и научная специ-

альность Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и ее связь с 

общей культурой. Структура физической культуры. Базовое физкультурное образование. 

Профессионально-прикладное физкультурное образование. Образование. Виды физиче-

ской культуры: спорт, физическая рекреация, двигательная реабилитация. Общие функ-

ции: общеобразовательные, воспитательные, нормативные, познавательные, ценностные, 

коммуникативные и др. Специфические: сохранение и укрепление здоровья, физическая 

подготовка, раскрытие функциональных резервов.  

Отечественная система физического воспитания Понятие «система физического 

воспитания». Структура российской системы физического воспитания: цель, задачи (обра-

зовательные, воспитательные, оздоровительные), основы (идеологические, научные, ме-

тодические, программные, нормативные, организационные), принципы (гармонического 

развития личности, связи с трудовой и военной практикой, оздоровительной направленно-

сти), направления (общая физическая подготовка, профессиональная физическая подго-

товка, спортивная подготовка, физическая реабилитация, физическая рекреация). Связь 

системы физического воспитания с другими социальными системами (экономика, наука, 

искусство и т.п.).  
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Система средств физического воспитания Физические упражнения (определение 

понятия). Трудовые процессы, связанные с высокой двигательной активностью. Есте-

ственные силы природы (солнечная радиация, температура внешней среды, другие клима-

то- географические факторы). Санитарно-гигиенические факторы (личная гигиена зани-

мающегося и состояние спортсооружений). 

Физические упражнения – основное средство физического воспитания Произволь-

ные, воспитываемые и формируемые движения человека. Физические упражнения как 

предмет обучения в физическом воспитании. Роль педагога в обучении физическим 

упражнениям. Физические упражнения как один из способов передачи общественно-

исторического опыта в области физического воспитания. Возможности развития всех ор-

ганов и систем человека в оптимальном соотношении с помощью системы физических 

упражнений. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений на организм 

(личностные, научные, методические, гигиенические, метеорологические). Нагрузка и от-

дых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения, регламентация нагрузки и 

отдыха.  

Классификация физических упражнений Понятие «классификация». Классифика-

ция упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания 

(гимнастика, игры, туризм, спорт). Классификация по признаку особенностей двигатель-

ной деятельности (скоростно-силовые, требующие проявления выносливости, требующие 

координации при строгой регламентации условий выполнения, с комплексным проявле-

нием физических качеств в соответствии с изменением ситуации). Классификация физи-

ческих упражнений по их значению для решения задач обучения (основные, подводящие, 

подготовительные). Классификация по видам спорта (зимние, летние, игровые, легкоатле-

тические, единоборства, технические виды, лыжные, конькобежные, плавание, гимнасти-

ческие виды и пр.).  

Техника физических упражнений Понятия: «техника физического упражнения», 

«стандартная техника», «индивидуальная техника», «типовая техника». Физическое 

упражнение как система (движение – двигательное действие – двигательная деятель-

ность). Основные причины совершенствования техники физических упражнений. Фазовая 

структура техники физических упражнений (циклических и ациклических). Различная 

значимость движений, составляющих физическое упражнение: основа техники, ведущее 

звено и детали техники. Количественные характеристики техники: пространственные, 

временные, пространственновременные, динамические (силовые). Критерии оценок эф-

фективности техники.  

Методы обучения в физическом воспитании Понятия: «метод», «методический 

прием», «методика обучения» в физическом воспитании. Характеристика методов обуче-

ния: группа практических методов – подгруппа строго регламентированного упражнения 

(целостное и расчлененное обучение), подгруппа частично регламентированного упраж-

нения (игровой и соревновательный методы); группа методов использования слова; груп-

па наглядного воздействия: показ, демонстрация нагляд- ных пособий, зрительная и слу-

ховая ориентация, двигательное «прочувствование».  

Теоретико-практические основы развития физических качеств Определение поня-

тий и специфические особенности физических качеств силы, быстроты, ловкости, вынос-

ливости и гибкости. Характерные формы проявления каждого качества. Реализация ос-

новных физических качеств, в двигательных действиях, спортивных навыках. Методика 

развития физических качеств, сопряженный подход в методике совершенствования двига-

тельных навыков и развития физических качеств. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития основных физических качеств. Всероссийская спортивно-

оздоровительная программа «Президентские состязания». Сенситивные возрастные пери-

оды в развитии основных физических качеств человека. Виды взаимодействий физиче-

ских качеств в процессе их развития («отрицательный» и «положительный перенос»).  
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Обучение как процесс формирования двигательного навыка Формирование и со-

вершенствование двигательных умений, навыков и специальных знаний – сущность обу-

чения в физическом воспитании. Реализация методических принципов в физическом вос-

питании. Уровень освоения двигательного действия в процессе обучения: элементарное 

двигательное умение, двигательный навык, двигательное умение высшего порядка (уме-

ние мастерства – система навыков). Виды взаимодействия двигательных навыков в про-

цессе их формирования («перенос навыков»). Общая структура обучения физическому 

упражнению, этапы обучения. Задачи, средства и методы обучения, по этапам, их зависи-

мость от подготовленности занимающихся. Формирование специальных знаний в процес-

се обучения в физическом воспитании. Содержание знаний, источники знаний, методика 

обучения им.  

1.2. Возрастные аспекты теории и методики физической культуры  

Физическое воспитание дошкольников Возрастные особенности дошкольников: 

Периодизация дошкольного возраста, особенности функционального развития ребенка, 

формирование опорно-двигательного аппарата. Задачи по укреплению здоровья, физиче-

скому развитию, повышению сопротивляемости организма ребенка к неблагоприятным 

факторам внешней среды. Задачи по развитию основных физических качеств и формиро-

ванию двигательных умений и навыков. Средства и методы физического воспитания в со-

ответствии с возрастной периодизацией дошкольников. Физическое воспитание детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста (задачи, средства, особенности мето-

дики). Физическое воспитание школьников с ослабленным здоровьем (задачи, содержа-

ние, особенности методики в зависимости от характера заболевания). Особенности физи-

ческого воспитания в школах-интернатах и детских домах (специфика контингента, ре-

жим дня). Физическое воспитание в сельской школе (неукомплектованность классов, раз-

новозрастной состав занимающихся).  

Формы организации физического воспитания школьников Классно-урочные заня-

тия – основная форма занятий физическими упражнениями. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня в школе. Внекласс-

ные формы занятия физическими упражнениями. Внешкольные формы (в учреждениях 

дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, в семье, по месту жительства).  

Содержание учебного предмета «Физическое воспитание» Современные програм-

мы физического воспитания для общеобразовательных учебных заведений. Структура, 

направленность и содержание частей программы. Связь и взаимообусловленность разде-

лов программы. Особенности регионального компонента физического воспитания школь-

ников.  

Школьный урок физического воспитания – основная форма учебной работы Тре-

бования к современному уроку. Структура урока. Построение и содержание уроков. Клас-

сификация уроков в зависимости от решаемых задач (типы и разновидности). Подготовка 

учителя к уроку. Организация и проведение урока. Проверка и оценивание успеваемости 

на уроках (содержание проверки и критерии оценки). Методика формирования навыка са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями. Система домашних заданий (цели, 

задачи, виды, направленность, контроль). Дозирование нагрузок на уроке. Учет учебной 

работы (формы учета, этапы учета, экзамены по физической культуре).  

Система планирования физического воспитания в школе Методика разработки об-

щешкольного плана физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий. Техноло-

гия разработки годового план-графика очередности прохождения разделов программы. 

Технология разработки четвертного плана (план-график очередности прохождения учеб-

ного материала, тематический план уроков). Разработка и оформление конспекта урока.  

Физическое воспитание школьников в режиме учебного дня Цели, задачи, направ-

ленность, содержание различных форм физического восприятия в режиме учебного дня. 

Оптимальный двигательный режим школьников различного возраста. Организация гимна-

стики до учебных занятий в школе. Проведение физкультурных минуток и физкультурных 
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пауз на уроках. Игры и физические упражнения на удлиненных переменах. Спортивный 

час в группах продленного дня.  

Организация внеклассной работы по физическому воспитанию школьников Задачи 

внеклассной работы по физическому воспитанию. Разделы работы: агитационно-

пропагандистская работа, физкультурно-оздоровительная, работа со спортивной и военно-

патриотической направленностью. Требования к организации внеклассной работы: обя-

занности директора школы, завуча по воспитательной работе, организатора внеклассной 

работы, учителя физической культуры, преподавателя основ безопасности жизнедеятель-

ности, классного руководителя. Работа совета коллектива физической культуры школы 

(формы пропаганды, составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий, 

разработка положений о соревнованиях).  

Организация внешкольных занятий физическими упражнениями Физическое вос-

питание детей в учреждениях дополнительного образования: детско-юношеские спортив-

ные школы и детско-юношеские клубы физической подготовки, специализированные дет-

ско-юношеские школы олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства. 

Работа секций и кружков во дворцах (домах) досуга и творчества школьников, в порках 

культуры и отдыха, при спортивных сооружениях. Физическое воспитание детей в лаге-

рях отдыха в каникулярный период. Формы занятий в семье: утренняя зарядка, прогулки, 

самостоятельные занятия, семейные походы, мероприятия в выходные дни, во время от-

пуска родителей.  

Физическое воспитание студенческой молодежи Цель и задачи физического вос-

питания студентов. Учебные отделения по организации занятий: специальное, основное и 

спортивное. Содержание учебной программы для вузов. Оценка успеваемости и формы 

аттестации. Формы физического воспитания во внеучебное время: занятия в спортивных 

секциях, внутривузовские соревнования, физкультурно-массовые мероприятия, физкуль-

турно-оздоровительная работа в студенческих общежитиях и оздоровительно-спортивных 

лагерях. Спортивный клуб учебного заведения. Физкультурно-оздоровительный центр.  

Физическое воспитание взрослого населения Научно-технический прогресс и его 

влияние на жизнедеятельность человека (интенсификация темпа жизни, отрицательные 

эмоции, режим питания, гиподинамия, акселерация). Физическое воспитание в основной 

период трудовой деятельности. Роль физической культуры в научной организации труда и 

отдыха (утомление и восстановление, занятия физическими упражнениями в режиме тру-

дового дня). Самостоятельные занятия для укрепления здоровья в свободное время. Зада-

чи индивидуального направленного физического воспитания в пожилом и старшем воз-

расте, содержание и организационно-методические особенности занятий.  

Основные направления физического воспитания населения Неспециальное физ-

культурное образование взрослых. Физическая рекреация и ее цель. Активный отдых. 

Формирование фигуры и регулирование веса. Сдерживание процессов инволюции. Разви-

тие индивидуально привлекательных физических способностей. Основные современные 

формы занятий в рекреации. Спортивное направление (ординарный и супердостиженчен-

ский спорт). Статус спортсмена профессионала и любителя. Прикладной спорт. Спорт ве-

теранов. Спорт инвалидов. Двигательная реабилитация. Средства и методы реабилитации 

после травм, психических срывов и т.п. Учреждения и специалисты, занимающиеся реа-

билитацией.  

Факторы физической культуры и спорта в аспекте их оздоровительной ценности 

Оздоровительная направленность как важный принцип системы физического воспитания. 

Исторически и генетически обусловленная роль активной мышечной деятельности, как 

важного фактора укрепления ресурсов здоровья человека. Понятия «физкультурная реа-

билитация» и «физкультурная рекреация», их сущность и границы применения. Понятие 

«оздоровительная физическая культура», ее роль в формировании здорового образа жиз-

ни. Место направленно-оздоровительных средств, в различных условиях жизнедеятельно-
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сти. Механизм оздоровительного действия физических упражнений, закаливания, масса-

жа.  

Основы методики занятий оздоровительной физической культурой Характеристи-

ка занятий: по направленности решаемых задач (развивающие, активизирующие, восста-

новительные); по составу контингента (массовые, групповые, индивидуальные); по усло-

виям проведения (в закрытом помещении, на открытом воздухе). Характеристика средств, 

специально-оздоровительной направленности: физические упражнения, средства закали-

вания, оздоровительный массаж, гигиенические факторы, средства психологического воз-

действия. Дозирование нагрузки, закаливания и массажа. Сочетание средств. Методика 

оздоровительной физической культуры для здоровых людей: составление индивидуаль-

ных программ, контроль и коррекция оздоровительных воздействий. Методика оздорови-

тельной физической культуры для лиц с избыточным весом, с нарушением осанки, остео-

хондрозом, плоскостопием, с близорукостью. Педагогический и врачебный контроль в си-

стеме оздоровительной физической культуры (оперативный, текущий и этапный контроль, 

оценка величины нагрузки и ее переносимости, динамика показателей физического разви-

тия, подготовленности, здоровья и функционального состояния). 

 

Модуль 2. Теория спорта 

 

2.1.Спорт в системе физической культуры  

Спорт в современном обществе Сущность спорта как специфической человече-

ской деятельности. Функции спорта, его роль и место в мировой социально-политической 

системе, на региональном и национальном уровнях. Роль спорта в решении задач физиче-

ского воспитания различных возрастных контингентов. Массовый общедоступный спорт 

(школьный и студенческий, профессионально-прикладной спорт, спорт для инвалидов, 

спорт ветеранов). Спорт высших достижений. Коммерческий и некоммерческий спорт. 

Система подготовки спортсменов. Система спортивной тренировки. Система соревнова-

ний.  

Средства спортивной тренировки Тренировка как важнейший компонент системы 

подготовки. Соревновательные упражнения. Специально-подготовительные упражнения 

(подготовительные и развивающие). Общеподготовительные упражнения. Дополнитель-

ные средства подготовки в спорте.  

Методы спортивной тренировки Методы обучения и совершенствования техники 

спортивного упражнения. Методы развития физических качеств спортсмена. Методы со-

пряженного воздействия.  

Принципы, стороны и разделы спортивной подготовки Общепедагогические и 

специфические принципы подготовки спортсмена. Общая и специальная подготовка в 

спорте. Физическая, техническая, тактическая, психологическая и теоретическая подго-

товка спортсмена.  

Физические качества спортсмена Силовые способности в спорте. Координацион-

ные способности. Скоростные способности. Выносливость в спорте. Гибкость спортсмена. 

Взаимосвязь физических качеств и техники.  

Структура спортивной тренировки Периодизация спортивной тренировки («спор-

тивная форма» и фазы ее развития, этапы и периоды подготовки). Микроструктура трени-

ровки (тренировочные задания, занятия, микроцикл). Мезоструктура тренировки (средние 

циклы). Макроструктура тренировки (годичные и полугодичные циклы). Особенности 

спортивной подготовки женщин. 

Подготовка спортсмена как многолетний процесс Общая структура многолетней 

подготовки и факторы, определяющие ее. Этапы многолетней подготовки. Построение 

подготовки на различных этапах многолетнего совершенствования. Основные направле-

ния интенсификации подготовки в процессе многолетнего совершенствования. Динамика 

нагрузок и соотношение работы различной направленности в процессе многолетнего со-
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вершенствования. Основные методические положения построения многолетнего процесса 

спортивного совершенствования. Построение подготовки в олимпийских циклах.  

Спортивный отбор и ориентация Связь отбора и ориентации с этапами многолет-

ней подготовки. Первичный отбор и ориентация на начальном этапе многолетней подго-

товки. Предварительный отбор и ориентация на вторичном этапе многолетней подготов-

ки. Промежуточный отбор, его задачи и методы. Основной отбор и ориентация на четвер-

том этапе многолетней подготовки. Заключительный отбор и ориентация на этапе сохра-

нения спортивных достижений. 

 

2.1.4. Структура экзаменационного билета 

 

Билет включает в себя: 

1. Вопрос по теории и методике физического воспитания. 

2. Вопрос по теории спорта 

3. Практико-ориентированное задание по избранному виду спорта. 

 

2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Основная литература  

 

1.Алаева Л.С. Гимнастика. Общеразвивающие упражнения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.С. Алаева, К.Г. Клецов, Т.И. Зябрева. — Электрон. текстовые данные. 

— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. 

— 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74262.html 

2. Валкина Н.В. Теория и методика проведения тестов для определения уровня фи-

зической подготовленности студентов, занимающихся физической культурой и спортом 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Н.В. Валкина, Н.С. Григорьева, С.Н. Баш-

кайкина. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2015. — 59 c. — 978-5-86045-452-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59186.html 

3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для высших учеб-

ных заведений физической культуры и спорта / С.С. Даценко [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 456 c. — 978-5-9906734-7-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html  

4. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной физиче-

ской культуры и спорта. Питание в здоровом образе жизни [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие. Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление подготовки 

050100 - «Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Физическая культура» / 

М.Г. Ишмухаметов. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 193 c. — 978-5-85218-711-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32246.html 

5. Карась Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Т.Ю. Карась. — Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный уни-

верситет, 2012. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22259.html 

6. Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

http://www.iprbookshop.ru/74262.html
http://www.iprbookshop.ru/59186.html
http://www.iprbookshop.ru/43905.html
http://www.iprbookshop.ru/32246.html
http://www.iprbookshop.ru/22259.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
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7. Поваляева Г.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для подготовки к практическим за-

нятиям / Г.В. Поваляева, О.Г. Сыромятникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2012. — 144 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65026.html  

8. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.С. Казызаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2016. — 120 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74280.html  

9. Ковыршина Е.Ю. Разновидности спортивных игр [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-

та, 2017. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74277.html 

10. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физиче-

ской культуры и спорта / Ч.Т. Иванков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический государственный университет, 2014. — 392 c. — 978-5-4263-

0177-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html  

11. Физическая культура и спорт в современном обществе [Электронный ресурс] : 

сборник статей / В.С. Беляев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2011. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26645.html  

  

Дополнительная литература 

 

1.Братановский С.Н. Система муниципального управления физической культурой и 

спортом в России. Правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс] : 

монография / С.Н. Братановский, М.Г. Вулах, М.С. Братановская. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — 167 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8999.html  

2.Губарева Н.В. Естественнонаучные основы физической культуры (Биология) 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Н.В. Губарева, Т.А. Линдт, Л.Г. Баймакова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2016. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74264.html 

3.Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по физиче-

ской культуре и спорту [Электронный ресурс] / В.И. Евдокимов, О.А. Чурганов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 247 c. — 978-5-9718-0451-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16820.html  

4.Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. Лечебная физиче-

ская культура при заболеваниях внутренних органов [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для студентов средних специальных учебных заведений / . — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-

та, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74266.html  

5.Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. Лечебная физиче-

ская культура в хирургии и неврологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-

дентов средних специальных учебных заведений / . — Электрон. текстовые данные. — 

Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 

104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74267.html  

6.Кислицын Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической адап-

тации студентов [Электронный ресурс] : справочное пособие / Ю.Л. Кислицын, В.С. По-

быванец, В.Н. Бурмистров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский универси-

http://www.iprbookshop.ru/65026.html
http://www.iprbookshop.ru/74280.html
http://www.iprbookshop.ru/74277.html
http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://www.iprbookshop.ru/26645.html
http://www.iprbookshop.ru/8999.html
http://www.iprbookshop.ru/74264.html
http://www.iprbookshop.ru/16820.html
http://www.iprbookshop.ru/74266.html
http://www.iprbookshop.ru/74267.html
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тет дружбы народов, 2013. — 228 c. — 978-5-209-05470-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22226.html  

7.Кучешева И.Л. Sport (Спорт) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Л. Ку-

чешева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный универси-

тет физической культуры и спорта, 2015. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65047.html  

8.Мадиева Г.Б. Методика выполнения дипломных (курсовых) работ по специально-

сти «Физическая культура и спорт» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Б. Мадие-

ва, А.И. Арещенко, Д.Т. Онгарбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казах-

ский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 92 c. — 978-601-04-0648-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58705.html 

9.Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] 

: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Со-

ветский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-0613-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40780.html 

10.Мухина М.П. Педагогическая система физического воспитания детей дошколь-

ного возраста [Электронный ресурс] : монография / М.П. Мухина. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спор-

та, 2017. — 168 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74858.htm 

11.Мухина М.П. Физкультурное образование школьников [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2014. — 402 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64970.html 

12.Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Никитушкин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 280 c. — 978-5-9718-0616-5. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16824.html  

13.Тычинин Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Тычинин. — Электрон. текстовые данные. — Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. — 64 c. 

— 978-5-00032-250-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70821.html  

14.Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : курс лекций / Г.А. Ямалетдинова. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-

бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 245 c. — 978-5-7996-1183-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65962.html  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР) 

3. http://standart.edu.ru. - Сайт «Новый стандарт общего образования» 

4. http://window.edu.ru/ -  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. http://www.bookap.by.ru - Библиотека психологической литературы  

6. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 

7. http://www.eidos.ru  - Центр дистанционного образования «Эйдос» 

8. http://www.e-psy.ru - Виртуальная Психоаналитическая Лаборатория    

9. http://www.fipi.ru.- Сайт федерального института педагогических измерений 

10. http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского 

11. http://www.imaton.ru - Институт практической психологии «Иматон»  

12. http://www.psycatalog.ru - Все о психологии в России  

http://www.iprbookshop.ru/22226.html
http://www.iprbookshop.ru/65047.html
http://www.iprbookshop.ru/58705.html
http://www.iprbookshop.ru/40780.html
http://www.iprbookshop.ru/74858.htm
http://www.iprbookshop.ru/64970.html
http://www.iprbookshop.ru/16824.html
http://www.iprbookshop.ru/70821.html
http://www.iprbookshop.ru/65962.html
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.77.1.2&p_mode=1
http://www.bookap.by.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.eidos.ru/
http://www.e-psy.ru/
http://www.fipi.ru.-/
javascript:%20open_win('http://www.gnpbu.ru')
http://www.imaton.ru/
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13. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

14. http://www.schoolexpo.ru - Российский образовательный форум 

 

2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экза-

мена 

 

2.1.6.1.Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзаме-

на, и показатели уровня их сформированности 

 

ОК-3 «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные положения экономической теории в сфере физи-

ческой культуры и спорта; демонстрирует уверенное и глубокое 

знание основных положений управленческих наук, организацион-

ные основы сферы физической культуры и спорта; 

Умеет: ориентироваться в вопросах экономической теории в сфе-

ре физической культуры и спорта; разрабатывать и составлять фи-

нансовую отчетность в профессиональной сфере. 

Владеет: способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия с субъектами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта в условиях поликультурной среды  

4 «хорошо» Знает: основные положения экономической теории в сфере физи-

ческой культуры и спорта; демонстрирует уверенное и глубокое 

знание основных положений управленческих наук 

Умеет: ориентироваться в вопросах экономической теории в сфе-

ре физической культуры и спорта; разрабатывать и составлять фи-

нансовую отчетность в профессиональной сфере. 

Владеет: способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия с субъектами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта в условиях поликультурной среды 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: основные положения экономической теории в сфере физи-

ческой культуры и спорта 

Умеет: ориентироваться в вопросах экономической теории в сфе-

ре физической культуры и спорта 

Владеет: навыками установления контактов и поддержания взаимо-

действия с субъектами деятельности в сфере физической культуры и 

спорта в условиях поликультурной среды 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные положения экономической теории в сфере фи-

зической культуры и спорта 

Не умеет: ориентироваться в вопросах экономической теории в 

сфере физической культуры и спорта 

Не владеет: навыками установления контактов и поддержания взаи-

модействия с субъектами деятельности в сфере физической культуры 

и спорта в условиях поликультурной среды 

 

ОК-4 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

http://www.school.edu.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
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5 «отлично» Знает: законодательные и иные нормативно-правовые акты, регу-

лирующие правоотношения в процессе профессиональной дея-

тельности 

Умеет: использовать необходимые нормативно-правовые доку-

менты в сфере физической культуры и спорта 

Владеет: работой с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения специалистов физической культуры и 

спорта 

4 «хорошо» Знает: законодательные нормативно-правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

Умеет: использовать необходимые нормативно-правовые доку-

менты в сфере физической культуры и спорта 

Владеет: работой с нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими правовые отношения специалистов физической культуры и 

спорта 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: законодательные нормативно-правовые акты 

Умеет: использовать нормативно-правовые документы в сфере 

физической культуры и спорта 

Владеет: частично работой с нормативно-правовыми актами, ре-

гулирующими правовые отношения специалистов физической 

культуры и спорта 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: законодательные нормативно-правовые акты 

Не умеет: использовать нормативно-правовые документы в сфере 

физической культуры и спорта 

Не владеет: частично работой с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими правовые отношения специалистов физической 

культуры и спорта 

 

ОК-6 «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию спортивной дисциплины; меры предупрежде-

ния травм по дисциплине; основы техники спортивной дисциплины, 

требования к их рациональным вариантам; тактику спортивных дис-

циплин; методику обучения; правила соревнований 

Умеет: обеспечить личную безопасность субъектов в учебном 

процессе; применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе физкуль-

турно-спортивной деятельности; решать задачу обучения и совер-

шенствования двигательных действий, используя знания об осно-

вах техники двигательных действий 

Владеет: профессиональным языком данной предметной области 

знаний; техникой выполнения данной дисциплины; навыками ор-

ганизации и проведения соревнований 

4 «хорошо» Знает: терминологию спортивной дисциплины; основы техники 

спортивной дисциплины, требования к их рациональным вариантам; 

тактику спортивных дисциплин 

Умеет: обеспечить личную безопасность субъектов в учебном 

процессе; применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе физкуль-
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турно-спортивной деятельности 

Владеет: профессиональным языком данной предметной области 

знаний; техникой выполнения данной дисциплины 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: терминологию спортивной дисциплины 

Умеет: применять навыки научно-методической деятельности для 

решения конкретных задач, возникающих в процессе физкультур-

но-спортивной деятельности 

Владеет: профессиональным языком данной предметной области 

знаний 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: терминологию спортивной дисциплины 

Не умеет: применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе физкуль-

турно-спортивной деятельности 

Не владеет: профессиональным языком данной предметной обла-

сти знаний 

 

ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций, характеристику опасностей и алгоритм 

действий тренера в чрезвычайных ситуациях, правила организации 

защиты населения в мирное и военное время, организации ГО в 

образовательных учреждениях; методы, средства, способы оказа-

ния первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состо-

яниях, ожогах, отморожениях. 

Умеет: оценивать ситуации возможного получения травм в чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; провести диагностику и распознать виды кровотечений, 

признаки клинической смерти, признаки перелома и других травм; 

оказывать первую помощь при травмах, внезапной смерти и неот-

ложных состояниях. 

Владеет: полученными навыками по мерам защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; способами профилактики поражения от 

вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи 

при травмах, потери сознания, кровотечении, других неотложных 

состояниях. 

4 «хорошо» Знает: теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций, алгоритм  действий тренера в 

чрезвычайных ситуациях, правила организации защиты населения 

в мирное и военное время, организации ГО в образовательных 

учреждениях; методы, средства, способы оказания первой помощи 

при травмах и  ранениях. 

Умеет: оценивать ситуации возможного получения травм в чрез-

вычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; провести диагностику и распознать основные признаки 

травм; оказывать первую помощь при травмах и неотложных со-

стояниях. 

Владеет: навыками по мерам защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками оказания первой помощи при травмах, потери 
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сознания, кровотечении, других неотложных состояниях. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности 

в условиях чрезвычайных ситуаций, правила поведения тренера в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умеет: оценивать ситуации возможных травм, проводить первич-

ное распознавание травм и повреждений. 

Владеет:  навыками оказания первой помощи при травмах, потери 

сознания, кровотечении, других неотложных состояниях. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: цели и задачи физической подготовки; факторы риска, 

нормы и правила безопасной организации и проведения занятий 

физической культурой. 

Не умеет: использовать базовые комплексы физических упражне-

ний с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможно-

стей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Не владеет: методикой выполнения различных видов физических 

упражнений, направленных на оздоровление и физическое совер-

шенствование. 

 

ОПК-2 «Способность проводить учебные занятия по базовым видам спор-

та с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидактики и тео-

рии и методики физической культуры и требований образовательных стандар-

тов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы дидактики; основы теории и методики физической 

культуры; медико-биологические и психологические особенности 

различных категорий занимающихся; методику проведения учеб-

ных занятий по базовым видам спорта; требования образователь-

ных стандартов. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры, а также 

разрабатывать учебные программы занятий по базовым видам 

спорта с учетом особенностей занимающихся и требований обра-

зовательных стандартов 

Владеет: навыками планирования и проведения учебных занятий 

по базовым видам спорта с учетом особенностей занимающихся 

на основе положений дидактики, теории и методики физической 

культуры, требований образовательных стандартов, учета специ-

фики базовых видов спорта. 

4 «хорошо» Знает: основы дидактики, основы теории и методики физической 

культуры, требования образовательных стандартов. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры, разрабаты-

вать учебные программы занятий по базовым видам спорта. 

Владеет: навыками планирования и проведения учебных занятий 

по базовым видам спорта с учетом требований образовательных 

стандартов. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: основы дидактики, а также основы теории и методики фи-

зической культуры. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры. 
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Владеет: навыками планирования и проведения учебных занятий 

по базовым видам спорта. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основы дидактики, а также основы теории и методики 

физической культуры. 

Не умеет: применять в профессиональной деятельности положе-

ния дидактики и теории и методики физической культуры. 

Не владеет: навыками планирования и проведения учебных заня-

тий по базовым видам спорта. 

 

ОПК-3 «Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей занимающихся на основе положений дидак-

тики и теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы теории и методики физической культуры и спорта, 

принципы и методы обучения, медико-биологические и психоло-

го-педагогические особенности различных категорий занимаю-

щихся; требования стандартов спортивной подготовки в избран-

ном виде спорта. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и соревнователь-

ные программы спортивной подготовки в избранном виде спорта с 

учетом особенностей занимающихся и требований образователь-

ных стандартов 

Владеет: навыками планирования и проведения тренировочных 

занятий в избранном виде спорта с учетом особенностей занима-

ющихся на основе положений дидактики, теории и методики фи-

зической культуры и спорта, требований федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта. 

4 «хорошо» Знает: основы теории и методики физической культуры и спорта, 

принципы и методы обучения, медико-биологические и психоло-

го-педагогические особенности различных категорий занимаю-

щихся. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры и спорта; 

разрабатывать и реализовывать тренировочные и соревнователь-

ные программы спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Владеет: навыками планирования и проведения тренировочных 

занятий в избранном виде спорта с учетом особенностей занима-

ющихся. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: основы теории и методики физической культуры и спорта, 

принципы и методы обучения. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры и спорта. 

Владеет: навыками планирования и проведения тренировочных 

занятий в избранном виде спорта. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основы теории и методики физической культуры и 

спорта, принципы и методы обучения. 

Не умеет: применять в профессиональной деятельности положе-
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ния дидактики и теории и методики физической культуры и спор-

та. 

Не владеет: навыками планирования и проведения тренировоч-

ных занятий в избранном виде спорта. 

 

ОПК-4 «Способность воспитывать у учеников социально-личностные ка-

чества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: общие основы педагогики, психологии, культурологи, ис-

тории; цель, задачи и методы педагогической деятельности; харак-

теристики социально-личностных качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданствен-

ности, коммуникативности, толерантности. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности комплекс 

технологий, направленных на целенаправленное формирование у 

учеников социально-личностных качеств; обоснованно подходить 

к выбору средств, методов педагогического процесса.  

Владеет: навыками воспитательной деятельности по целенаправ-

ленному формированию у учеников социально-личностных ка-

честв: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, гражданственности, коммуникативности, толерантно-

сти. 

4 «хорошо» Знает: общие основы педагогики, психологии, культурологи, ис-

тории; цель, задачи и методы педагогической деятельности. 

Умеет: применять в профессиональной деятельности комплекс 

технологий, направленных на целенаправленное формирование у 

учеников социально-личностных качеств. 

Владеет: навыками воспитательной деятельности по формирова-

нию у учеников основных социально-личностных качеств. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: общие основы педагогики, психологии, культурологи, ис-

тории. 

Умеет: применять комплекс технологий, направленных на целе-

направленное формирование у учеников социально-личностных 

качеств. 

Владеет: навыками воспитательной деятельности. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: общие основы педагогики, психологии, культурологи, 

истории. 

Не умеет: применять комплекс технологий, направленных на це-

ленаправленное формирование у учеников социально-личностных 

качеств. 

Не владеет: навыками воспитательной деятельности. 

 

ОПК-7 «Способность обеспечивать в процессе профессиональной деятель-

ности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: технику безопасности при осуществлении профессиональ-

ной деятельности; требования безопасности, санитарных и гигие-

нических правил и норм при осуществлении профессиональной 

деятельности; особенности методики профилактики травматизма 

при осуществлении профессиональной деятельности; приемы ока-

зания первой доврачебной помощи. 

Умеет: проводить инструктаж по технике безопасности; в процес-

се профессиональной деятельности соблюдать требования без-

опасности, санитарных и гигиенических правил и норм; проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную по-

мощь. 

Владеет: умениями обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; навыками обеспечения профилак-

тики травматизма в процессе профессиональной деятельности; 

приемами оказывать первую доврачебную помощь. 

4 «хорошо» Знает: технику безопасности при осуществлении профессиональ-

ной деятельности; требования безопасности, санитарных и гигие-

нических правил и норм при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Умеет: проводить инструктаж по технике безопасности; в процес-

се профессиональной деятельности соблюдать требования без-

опасности, санитарных и гигиенических правил и норм. 

Владеет: умениями обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; навыками обеспечения профилак-

тики травматизма в процессе профессиональной деятельности. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: технику безопасности при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет: проводить инструктаж по технике безопасности. 

Владеет: умениями обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований безопасности. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: технику безопасности при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Не умеет: проводить инструктаж по технике безопасности. 

Не владеет: умениями обеспечивать в процессе профессиональ-

ной деятельности соблюдение требований безопасности. 

 

ОПК-8 «Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судей-

ство по базовым видам спорта и избранному виду спорта» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: правила соревнований по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта; документы планирования и проведения сорев-

нований; особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; обязанности организаторов и судей соревнова-

ния; основные требования безопасности и медицинского обеспе-

чения соревнований. 

Умеет: организовывать и проводить соревнования различного 
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уровня; осуществлять объективное судейство соревнований; обес-

печивать безопасность и медицинское сопровождение соревнова-

ний. 

Владеет: навыками организации и проведения соревнований раз-

личного уровня; умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

4 «хорошо»  Знает: правила соревнований по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта; документы планирования и проведения сорев-

нований; особенности организации и проведения соревнований 

различного уровня; обязанности организаторов и судей соревнова-

ния. 

 Умеет: организовывать и проводить соревнования различного 

уровня; осуществлять объективное судейство соревнований. 

Владеет: навыками организации и проведения соревнований раз-

личного уровня; умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

3  

«удовлетворительно» 

 Знает: правила соревнований по базовым видам спорта и избран-

ному виду спорта; документы планирования и проведения сорев-

нований. 

 Умеет: организовывать и проводить соревнования различного 

уровня. 

Владеет: навыками организации и проведения соревнований раз-

личного уровня. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

 Не знает: правила соревнований по базовым видам спорта и из-

бранному виду спорта; документы планирования и проведения со-

ревнований. 

Не умеет: организовывать и проводить соревнования различного 

уровня. 

Не владеет: навыками организации и проведения соревнований 

различного уровня. 

 

 

ОПК-9 «Способность осуществлять планирование и методическое обеспечение деятель-

ности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руково-

дить работой малых коллективов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: цели, задачи, основные виды деятельности физкультурно-

спортивных организаций; документы планирования, учетно-

отчетной деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

методическое обеспечение деятельности физкультурно-

спортивных организаций; организационно-управленческие под-

ходы в руководстве работой малых коллективов.  

Умеет: осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций в соответ-

ствии с требованиями нормативных актов и действующего зако-

нодательства; проводить контроль деятельности физкультурно-

спортивных организаций; руководить работой малых коллекти-

вов. 

Владеет: умениями осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организа-
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ций в соответствии с требованиями стандартов; умениями прово-

дить учет и отчетность о деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; умениями руководить работой малых коллективов, 

оценивать результаты их деятельности на основе объективных 

показателей. 

4 «хорошо» Знает: цели, задачи, основные виды деятельности физкультурно-

спортивных организаций; документы планирования, учетно-

отчетной деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

методическое обеспечение деятельности физкультурно-

спортивных организаций. 

Умеет: осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций в соответ-

ствии с требованиями нормативных актов и действующего зако-

нодательства; проводить контроль деятельности физкультурно-

спортивных организаций. 

Владеет: умениями осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организа-

ций в соответствии с требованиями стандартов; умениями прово-

дить учет и отчетность о деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: цели, задачи, основные виды деятельности физкультурно-

спортивных организаций; методическое обеспечение деятельно-

сти физкультурно-спортивных организаций. 

Умеет: осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций в соответ-

ствии с требованиями нормативных актов. 

Владеет: умениями осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организа-

ций в соответствии с требованиями стандартов. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: цели, задачи, основные виды деятельности физкуль-

турно-спортивных организаций; методическое обеспечение дея-

тельности физкультурно-спортивных организаций. 

Не умеет: осуществлять планирование и методическое обеспече-

ние деятельности физкультурно-спортивных организаций в соот-

ветствии с требованиями нормативных актов. 

Не владеет: умениями осуществлять планирование и методиче-

ское обеспечение деятельности физкультурно-спортивных орга-

низаций в соответствии с требованиями стандартов. 

 

ОПК-10 «Способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: цели, задачи и характер физкультурно-спортивной дея-

тельности; методы пропаганды здорового образа жизни среди 

различных групп населения; методы формирования мотивацион-

но-ценностной ориентации и установки ведения здорового образа 

жизни. 

Умеет: грамотно объяснять положительные аспекты здорового 
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образа жизни; формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности; ис-

пользовать методы формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций и установки ведения здорового образа жизни.  

Владеет: методами формирования осознанного отношения раз-

личных групп населения к физкультурно-спортивной деятельно-

сти; методами формирования мотивационно-ценностных ориен-

таций и установки ведения здорового образа жизни. 

4 «хорошо» Знает: цели, задачи и характер физкультурно-спортивной дея-

тельности; методы пропаганды здорового образа жизни среди 

различных групп населения. 

Умеет: грамотно объяснять положительные аспекты здорового 

образа жизни; формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности. 

Владеет: методами формирования осознанного отношения раз-

личных групп населения к физкультурно-спортивной деятельно-

сти; методами формирования мотивационно-ценностных ориен-

таций и установки ведения здорового образа жизни. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: цели, задачи и характер физкультурно-спортивной дея-

тельности и здорового образа жизни. 

Умеет: грамотно объяснять положительные аспекты здорового 

образа жизни; формировать осознанное отношение к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Владеет: методами формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций и установки ведения здорового образа жизни. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: цели, задачи и характер физкультурно-спортивной дея-

тельности и здорового образа жизни. 

Не умеет: грамотно объяснять положительные аспекты здорово-

го образа жизни; формировать осознанное отношение к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Не владеет: методами формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций и установки ведения здорового образа жизни. 

 

ОПК-12 «Способность использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здо-

рового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю физической культуры и спорта, теорию физиче-

ской культуры и теорию спорта; накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности; методики оценки 

личностных характеристик обучающихся; методики воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирова-

ния здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой. 

Умеет: использовать накопленные в области физической культу-

ры и спорта духовные ценности, полученные знания об особен-

ностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового 
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образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

Владеет: навыками воспитания патриотизма, профилактики де-

виантного поведения, формирования здорового образа жизни, по-

требности в регулярных занятиях физической культурой на осно-

ве полученных в образовательном процессе знаний по истории 

физической культуры и спорта, технологии здорового образа 

жизни в спортивно-оздоровительной работе. 

4 «хорошо» Знает: историю физической культуры и спорта, теорию физиче-

ской культуры и теорию спорта; накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности; методики оценки 

личностных характеристик обучающихся; методики формирова-

ния здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой. 

Умеет: использовать накопленные в области физической культу-

ры и спорта духовные ценности, полученные знания об особен-

ностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

формирования здорового образа жизни. 

Владеет: навыками воспитания патриотизма, формирования здо-

рового образа жизни. 

3  

«удовлетворительно» 

Знает: историю физической культуры и спорта, теорию физиче-

ской культуры и теорию спорта; накопленные в области физиче-

ской культуры и спорта духовные ценности; методики формиро-

вания здорового образа жизни, потребности в регулярных заня-

тиях физической культурой.  

Умеет: использовать накопленные в области физической культу-

ры и спорта духовные ценности. 

Владеет: навыками формирования здорового образа жизни. 

 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: историю физической культуры и спорта, теорию физи-

ческой культуры и теорию спорта; накопленные в области физи-

ческой культуры и спорта духовные ценности; методики форми-

рования здорового образа жизни, потребности в регулярных за-

нятиях физической культурой.  

Не умеет: использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности. 

Не владеет: навыками формирования здорового образа жизни. 

 

 

ПК-1 «Способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные положения и принципы педагогики; методы пе-

дагогического контроля и контроля качества обучения; актуаль-

ные дидактические технологии. 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности основ-

ные положения и принципы педагогики; применять методы педа-

гогического контроля и контроля качества обучения; применять 

актуальные дидактические технологии обучения. 
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Владеет: навыками организации обучения на основе положений 

и принципов педагогики; методами педагогического контроля и 

контроля качества обучения в профессиональной деятельности; 

умениями использовать в профессиональной деятельности акту-

альные дидактические технологии обучения. 

4 «хорошо» Знает: основные положения и принципы педагогики; методы пе-

дагогического контроля и контроля качества обучения. 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности основ-

ные положения и принципы педагогики; применять методы педа-

гогического контроля и контроля качества обучения. 

Владеет: навыками организации обучения на основе положений 

и принципов педагогики; методами педагогического контроля и 

контроля качества обучения в профессиональной деятельности. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные положения и принципы педагогики. 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности основ-

ные положения и принципы педагогики. 

Владеет: навыками организации обучения на основе положений 

и принципов педагогики. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные положения и принципы педагогики. 

Не умеет: использовать в профессиональной деятельности ос-

новные положения и принципы педагогики. 

Не владеет: навыками организации обучения на основе положе-

ний и принципов педагогики. 
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ПК-2 «Способность осуществлять образовательный процесс на основе положений тео-

рии физической культуры» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: общие основы теории и методики физической культуры; 

основные понятия теории физической культуры; основные сред-

ства и методы физического воспитания.  

Умеет: применять положения теории физической культуры в об-

разовательном процессе; разрабатывать учебные программы по 

физической культуре; использовать средства и методы физиче-

ского воспитания с учетом особенностей различных категорий 

занимающихся.  

Владеет: навыками рационального построения образовательного 

процесса; комплексом средств и методов физического воспита-

ния при организации образовательного процесса; навыками ана-

лиза и оценки всех этапов образовательного процесса. 

4 «хорошо» Знает: общие основы теории и методики физической культуры; 

основные понятия теории физической культуры; основные сред-

ства и методы физического воспитания. 

Умеет: применять положения теории физической культуры в об-

разовательном процессе; разрабатывать учебные программы по 

физической культуре. 

Владеет: навыками рационального построения образовательного 

процесса; комплексом средств и методов физического воспита-

ния при организации образовательного процесса. 

3 «удовлетворительно» Знает: общие основы теории и методики физической культуры; 

основные понятия теории физической культуры; основные сред-

ства и методы физического воспитания. 

Умеет: применять положения теории физической культуры в об-

разовательном процессе. 

Владеет: комплексом средств и методов физического воспитания 

при организации образовательного процесса. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: общие основы теории и методики физической культу-

ры; основные понятия теории физической культуры; основные 

средства и методы физического воспитания. 

Не умеет: применять положения теории физической культуры в 

образовательном процессе. 

Не владеет: комплексом средств и методов физического воспи-

тания при организации образовательного процесса. 

 

ПК-3 «Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: требования к содержанию образовательных программ; ра-

бочие документы планирования педагогического процесса; цель, 

задачи, структуру, содержание, формы и виды учебных занятий 

различной направленности; федеральные стандарты спортивной 

подготовки, типовые программы спортивной подготовки - по ви-

дам спорта. 

Умеет: разрабатывать учебные планы на основе реализуемых об-

разовательных программ; разрабатывать учебные программы 
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конкретных занятий в избранной физкультурно-спортивной дея-

тельности на основе требований государственных стандартов. 

Владеет: методикой разработки учебных планов и программ 

учебных занятий различной направленности на основе получен-

ных в образовательном процессе на основе требований государ-

ственных стандартов. 

4 «хорошо» Знает: требования к содержанию образовательных программ; ра-

бочие документы планирования педагогического процесса; цель, 

задачи, структуру, содержание, формы и виды учебных занятий 

различной направленности. 

Умеет: разрабатывать учебные планы на основе реализуемых об-

разовательных программ; разрабатывать учебные программы 

конкретных занятий в избранной физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Владеет: методикой разработки учебных планов и программ 

учебных занятий различной направленности. 

3 «удовлетворительно» Знает: требования к содержанию образовательных программ; ра-

бочие документы планирования педагогического процесса. 

Умеет: разрабатывать учебные планы на основе реализуемых об-

разовательных программ. 

Владеет: методикой разработки учебных планов. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: требования к содержанию образовательных программ; 

рабочие документы планирования педагогического процесса. 

Не умеет: разрабатывать учебные планы на основе реализуемых 

образовательных программ. 

Не владеет: методикой разработки учебных планов. 

 

ПК-4 «Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми до-

школьного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, орга-

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; анатомо-физиологические, психолого-педагогические и 

физические особенности обучающихся различного возраста; ги-

гиенические нормы и требования безопасности к местам учебных 

занятий по физической культуре; цель, задачи, методы проведе-

ния учебных занятий по физической культуре с детьми дошколь-

ного и школьного возраста; цель, задачи, методы проведения 

учебных занятий по физической культуре с различными группа-

ми обучающихся в образовательных организациях; цель, задачи, 

средства и формы организации внеклассной физкультурно-

спортивной работы.  

Умеет: применять перечисленный комплекс знаний при органи-

зации и проведении учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в об-

разовательных организациях; организовывать внеклассную физ-

культурно-спортивную работу. 

Владеет: комплексом средств и методов проведения учебных за-

нятий по физической культуре с детьми дошкольного и школьно-

го возраста; комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с различными группами обуча-
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ющихся в образовательных организациях; различными формами 

организации внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

4 «хорошо» Знает: основные методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; анатомо-физиологические, психолого-педагогические и 

физические особенности обучающихся различного возраста; ги-

гиенические нормы и требования безопасности к местам учебных 

занятий по физической культуре; цель, задачи, методы проведе-

ния учебных занятий по физической культуре с детьми дошколь-

ного и школьного возраста; цель, задачи, методы проведения 

учебных занятий по физической культуре с различными группа-

ми обучающихся в образовательных организациях. 

Умеет: применять перечисленный комплекс знаний при органи-

зации и проведении учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в об-

разовательных организациях; 

Владеет: комплексом средств и методов проведения учебных за-

нятий по физической культуре с детьми дошкольного и школьно-

го возраста; комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с различными группами обуча-

ющихся в образовательных организациях. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; анатомо-физиологические, психолого-педагогические и 

физические особенности детей различного возраста. 

Умеет: применять перечисленный комплекс знаний при органи-

зации и проведении учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста.  

Владеет: комплексом средств и методов проведения учебных за-

нятий по физической культуре с детьми дошкольного и школьно-

го возраста. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности детей различного воз-

раста. 

Не умеет: применять перечисленный комплекс знаний при орга-

низации и проведении учебных занятий по физической культуре 

с детьми дошкольного, школьного возраста.  

Не владеет: комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми дошкольного и школь-

ного возраста. 

 

 

ПК-6 «Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные принципы здорового образа жизни; основные 

понятия рекреационной деятельности; виды, формы, средства и 

методы рекреационной двигательной деятельности; методы кон-

троля за функциональным состоянием занимающихся; состав 

средств и методов пропагандистской работы; средства и методы 

обучения навыкам здорового образа жизни.  

Умеет: выбирать средства и методы обеспечивающие формиро-
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вание здорового образа жизни; анализировать информацию о со-

стоянии здоровья и профессиональной деятельности занимаю-

щихся; применять различные методы контроля за функциональ-

ным состоянием занимающихся; применять эффективные сред-

ства пропаганды здорового образа жизни в профессиональной 

деятельности; осуществлять обучение навыкам здорового образа 

жизни средствами физкультурно-спортивной деятельности. 

Владеет: средствами и приемами формирования у лиц осознан-

ного отношения к состоянию своего здоровья и обеспечению ак-

тивного долголетия; навыками контроля и анализа за состоянием 

здоровья занимающихся. 

4 «хорошо» Знает: основные принципы здорового образа жизни; основные 

понятия рекреационной деятельности; виды, формы, средства и 

методы рекреационной двигательной деятельности; методы кон-

троля за функциональным состоянием занимающихся.  

Умеет: выбирать средства и методы обеспечивающие формиро-

вание здорового образа жизни; анализировать информацию о со-

стоянии здоровья и профессиональной деятельности занимаю-

щихся; применять различные методы контроля за функциональ-

ным состоянием занимающихся.  

Владеет: средствами и приемами формирования у лиц осознан-

ного отношения к состоянию своего здоровья и обеспечению ак-

тивного долголетия. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные принципы здорового образа жизни; основные 

понятия рекреационной деятельности. 

Умеет: выбирать средства и методы обеспечивающие формиро-

вание здорового образа жизни; анализировать информацию о со-

стоянии здоровья и профессиональной деятельности занимаю-

щихся. 

Владеет: средствами и приемами формирования у лиц осознан-

ного отношения к состоянию своего здоровья. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные методы физического воспитания и укрепле-

ния здоровья; анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности детей различного воз-

раста. 

Не умеет: применять перечисленный комплекс знаний при орга-

низации и проведении учебных занятий по физической культуре 

с детьми дошкольного, школьного возраста.  

Не владеет: комплексом средств и методов проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми дошкольного и школь-

ного возраста. 

 

ПК-7 «Способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: характеристики различных риск-геофакторов, неблаго-

приятно влияющих на организм человека в условиях холодного, 

жаркого, горного климата и др.; процессы и механизмы акклима-

тизации - адаптации организма человека к новым климатическим 
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условиям; средства и методы выживания в природной среде в 

условиях воздействия на человека различных риск-геофакторов.  

Умеет: применять средства и методы акклиматизации при реше-

нии задач профессиональной деятельности в новых климатиче-

ских условиях; применять стандартные технологии акклиматиза-

ции в условиях холодного, жаркого, горного климата.  

Владеет: комплексом средств и методы акклиматизации при ре-

шении задач профессиональной деятельности в новых климати-

ческих условиях. 

4 «хорошо» Знает: характеристики различных риск-геофакторов, неблаго-

приятно влияющих на организм человека в условиях холодного, 

жаркого, горного климата и др.; процессы и механизмы акклима-

тизации - адаптации организма человека к новым климатическим 

условиям. 

Умеет: применять средства и методы акклиматизации при реше-

нии задач профессиональной деятельности в новых климатиче-

ских условиях; применять стандартные технологии акклиматиза-

ции в условиях холодного, жаркого, горного климата.  

Владеет: комплексом средств и методы акклиматизации при ре-

шении задач профессиональной деятельности в новых климати-

ческих условиях. 

3 «удовлетворительно» Знает: характеристики различных риск-геофакторов, неблаго-

приятно влияющих на организм человека в условиях холодного, 

жаркого, горного климата и др. 

Умеет: применять средства и методы акклиматизации при реше-

нии задач профессиональной деятельности в новых климатиче-

ских условиях. 

Владеет: комплексом средств и методы акклиматизации при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: характеристики различных риск-геофакторов, неблаго-

приятно влияющих на организм человека в условиях холодного, 

жаркого, горного климата и др. 

Не умеет: применять средства и методы акклиматизации при ре-

шении задач профессиональной деятельности в новых климати-

ческих условиях. 

Не владеет: комплексом средств и методы акклиматизации при 

решении задач профессиональной деятельности. 

 

ПК-8 «способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; санитарно-

гигиенические нормы и требования при осуществлении деятель-

ности в сфере физической культуры и спорта. 

Умеет: использовать на занятиях избранным видом спорта зна-

ния об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основ 
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тренировки; соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требо-

вания в профессиональной деятельности. 

Владеет: умениями осуществлять тренерскую деятельность в из-

бранном виде спорта с учетом теоретико-методических, медико-

биологических и психологических основ спортивной тренировки; 

современными технологиями тренировки в избранном виде спор-

та; умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и тре-

бования, предъявляемые к физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

4 «хорошо» Знает: истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта. 

Умеет: использовать на занятиях избранным видом спорта зна-

ния об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основ 

тренировки. 

Владеет: умениями осуществлять тренерскую деятельность в из-

бранном виде спорта с учетом теоретико-методических, медико-

биологических и психологических основ спортивной тренировки; 

современными технологиями тренировки в избранном виде спор-

та. 

3 «удовлетворительно» Знает: истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки. 

Умеет: использовать на занятиях избранным видом спорта зна-

ния об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки. 

Владеет: умениями осуществлять тренерскую деятельность в из-

бранном виде спорта с учетом теоретико-методических основ 

спортивной тренировки. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки. 

Не умеет: использовать на занятиях избранным видом спорта 

знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки. 

Не владеет: умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

избранном виде спорта с учетом теоретико-методических основ 

спортивной тренировки. 

 

ПК-9 «способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спор-

та, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: психологические аспекты обучения, воспитания и форми-

рования мотивации к занятиям избранным видом спорта; методы 

воспитания у обучающихся моральных принципов честной спор-

тивной конкуренции. 

Умеет: использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со спортс-

менами в целях формирования у них мотивации к занятиям из-

бранным видом спорта и воспитания моральных принципов чест-

ной спортивной конкуренции.  

Владеет: умением формировать мотивацию к занятиям избран-
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ным видом спорта; методами воспитания у обучающихся мо-

ральных принципов честной спортивной конкуренции. 

4 «хорошо» Знает: психологические аспекты обучения, воспитания и форми-

рования мотивации к занятиям избранным видом спорта; методы 

воспитания у обучающихся моральных принципов честной спор-

тивной конкуренции.  

Умеет: использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со спортс-

менами в целях формирования у них мотивации к занятиям из-

бранным видом спорта. 

Владеет: умением формировать мотивацию к занятиям избран-

ным видом спорта. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные психологические аспекты обучения, воспитания 

и формирования мотивации к занятиям избранным видом спорта. 

Умеет: использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со спортс-

менами. 

Владеет: умением формировать мотивацию к занятиям избран-

ным видом спорта. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные психологические аспекты обучения, воспи-

тания и формирования мотивации к занятиям избранным видом 

спорта. 

Не умеет: использовать полученные знания в области психоло-

гии физической культуры и спорта в практической работе со 

спортсменами. 

Не владеет: умением формировать мотивацию к занятиям из-

бранным видом спорта. 
 

ПК-11 «способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и про-

граммы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; зако-

номерности становления спортивного мастерства и формирова-

ния адаптационных процессов в ведущих функциональных си-

стемах; содержание тренировочного процесса на этапах детско-

юношеского и массового спорта; медицинские, возрастные и 

психофизические требования к лицам, проходящим подготовку 

на этапах детско-юношеского и массового спорта; методы плани-

рования тренировочного процесса. 

Умеет: подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам; разрабатывать перспективные, опера-

тивные планы и программы конкретных занятий; использовать 

современные информационные и компьютерные технологии при 

разработке тренировочных планов (спортивной подготовки). 

Владеет: навыками разработки перспективных и оперативных 

планов и программ конкретных занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта; информационными и компью-

терными технологиями при разработке документов планирова-

ния; навыками построения перспективных и оперативных планов 

и программ на основе объективных форм контроля и оценки 
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спортивной формы и уровня физической подготовленности. 

4 «хорошо» Знает: федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; зако-

номерности становления спортивного мастерства и формирова-

ния адаптационных процессов в ведущих функциональных си-

стемах; содержание тренировочного процесса на этапах детско-

юношеского и массового спорта; медицинские, возрастные и 

психофизические требования к лицам, проходящим подготовку 

на этапах детско-юношеского и массового спорта. 

Умеет: подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам; разрабатывать перспективные, опера-

тивные планы и программы конкретных занятий. 

Владеет: навыками разработки перспективных и оперативных 

планов и программ конкретных занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта; информационными и компью-

терными технологиями при разработке документов планирования 

3 «удовлетворительно» Знает: федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; зако-

номерности становления спортивного мастерства и формирова-

ния адаптационных процессов в ведущих функциональных си-

стемах. 

Умеет: подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам. 

Владеет: навыками разработки перспективных и оперативных 

планов и программ конкретных занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта; 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; зако-

номерности становления спортивного мастерства и формирова-

ния адаптационных процессов в ведущих функциональных си-

стемах. 

Не умеет: подбирать средства и методы, адекватные поставлен-

ным тренировочным задачам. 

Не владеет: навыками разработки перспективных и оперативных 

планов и программ конкретных занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта; 
 

ПК-12 «способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного 

массажа» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: нормативные значения величины тренировочных и сорев-

новательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта; медицинские, возрастные и психофизиче-

ские требования к лицам, проходящим подготовку на этапах 

спортивной подготовки; причины возникновения спортивного 

травматизма и заболеваний; средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); средства и методы восстановительных мероприя-

тий с учетом возраста и пола обучающихся; методики спортивно-
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го массажа, восстановительных процедур. 

Умеет: применять значения величины тренировочных и соревно-

вательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в избран-

ном виде спорта; организовывать контроль за состоянием здоро-

вья и физическим развитием занимающихся; использовать сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний в из-

бранном виде спорта (спортивной дисциплине); организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обу-

чающихся; применять методики спортивного массажа. 

Владеет: навыками профилактики травматизма и заболеваний в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине); способностью 

организовывать восстановительные мероприятия с учетом воз-

раста и пола обучающихся; способностью применять методики 

спортивного массажа, средствами и методами восстановления и 

реабилитации после травм/повреждений; навыками построения 

восстановительных мероприятий (циклов), совместно с медицин-

ским персоналом. 

4 «хорошо» Знает: нормативные значения величины тренировочных и сорев-

новательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта; медицинские, возрастные и психофизиче-

ские требования к лицам, проходящим подготовку на этапах 

спортивной подготовки; причины возникновения спортивного 

травматизма и заболеваний; средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине). 

Умеет: применять значения величины тренировочных и соревно-

вательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в избран-

ном виде спорта; организовывать контроль за состоянием здоро-

вья и физическим развитием занимающихся; использовать сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний в из-

бранном виде спорта (спортивной дисциплине). 

Владеет: навыками профилактики травматизма и заболеваний в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине); способностью 

организовывать восстановительные мероприятия с учетом воз-

раста и пола обучающихся; способностью применять методики 

спортивного массажа, средствами и методами восстановления и 

реабилитации после травм/повреждений 

3 «удовлетворительно» Знает: нормативные значения величины тренировочных и сорев-

новательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта; медицинские, возрастные и психофизиче-

ские требования к лицам, проходящим подготовку на этапах 

спортивной подготовки; 

Умеет: применять значения величины тренировочных и соревно-

вательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в избран-

ном виде спорта; организовывать контроль за состоянием здоро-

вья и физическим развитием занимающихся. 

Владеет: навыками профилактики травматизма и заболеваний в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине); способностью 

организовывать восстановительные мероприятия с учетом воз-

раста и пола обучающихся. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: нормативные значения величины тренировочных и со-

ревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в из-
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бранном виде спорта; медицинские, возрастные и психофизиче-

ские требования к лицам, проходящим подготовку на этапах 

спортивной подготовки; 

Не умеет: применять значения величины тренировочных и со-

ревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки в из-

бранном виде спорта; организовывать контроль за состоянием 

здоровья и физическим развитием занимающихся. 

Не владеет: навыками профилактики травматизма и заболеваний 

в избранном виде спорта (спортивной дисциплине); способно-

стью организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся. 
 

ПК-14 «Способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство 

в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избран-

ного вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы теории и методики спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта; средства и методы физической, техниче-

ской и тактической подготовки в избранном виде порта. 

Умеет: совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий; в соответствии с осо-

бенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений, технико-тактические действия и средства выразитель-

ности. 

Владеет: способностью совершенствовать индивидуальное спор-

тивное мастерство; в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта владеть техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности. 

4 «хорошо» Знает: основы теории и методики спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта; средства и методы физической, техниче-

ской и тактической подготовки в избранном виде порта. 

Умеет: совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий; в соответствии с осо-

бенностями избранного вида спорта демонстрировать технику 

движений. 

Владеет: способностью совершенствовать индивидуальное спор-

тивное мастерство; в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта владеть техникой движений. 

3 «удовлетворительно» Знает: основы теории и методики спортивной тренировки в из-

бранном виде спорта. 

Умеет: совершенствовать индивидуальное спортивное мастер-

ство в процессе тренировочных занятий. 

Владеет: способностью совершенствовать индивидуальное спор-

тивное мастерство. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта. 

Не умеет: совершенствовать индивидуальное спортивное ма-

стерство в процессе тренировочных занятий. 

Не владеет: способностью совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство. 
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ПК-15«Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортив-

ную форму» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: средства и методы самоконтроля, оценки процесса и ре-

зультатов индивидуальной спортивной деятельности; эффектив-

ные средства и методы индивидуальной спортивной подготовки. 

Умеет: осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности; сохранять и 

поддерживать определенный уровень спортивной подготовлен-

ности. 

Владеет: навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; средствами и методами сохранения и 

поддержания спортивной формы. 

4 «хорошо» Знает: средства и методы самоконтроля, оценки процесса и ре-

зультатов индивидуальной спортивной деятельности. 

Умеет: осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности; сохранять и 

поддерживать определенный уровень спортивной подготовлен-

ности. 

Владеет: навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; средствами и методами сохранения и 

поддержания спортивной формы. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные средства и методы самоконтроля, оценки про-

цесса и результатов индивидуальной спортивной деятельности. 

Умеет: осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и резуль-

таты индивидуальной спортивной деятельности. 

Владеет: навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

Не знает: основные средства и методы самоконтроля, оценки 

процесса и результатов индивидуальной спортивной деятельно-

сти. 

Не умеет: осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и ре-

зультаты индивидуальной спортивной деятельности. 

Не владеет: навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности. 

 

2.1.6.2.Теоретические вопросы государственного экзамена 

 

Теория и методика физического воспитания 

1. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-2 

2. Цели и задачи физического воспитания. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-2 

3. Принципы системы физического воспитания. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

4. Двигательное умение: определение понятия, характерные признаки. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

5. Двигательный навык: определение понятия, характерные признаки. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 
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6. Характеристика методов обучения в физическом воспитании (общие педаго-

гические и специфические). 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

7. Структура процесса обучения двигательному действию. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

8. Характеристика средств физического воспитания. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

9. Классификация физических упражнений (по направленности на развитие 

физических качеств, по биомеханическим и физиологическим признакам и др.). 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-8 

10. Характеристика форм физического воспитания. 

Проверяемые компетенции: ОПК-4, ПК-1 

11. Формирование личности при занятиях физическими упражнениями (прин-

ципы, методы). 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-15 

12. Силовые способности, их проявление и методика воспитания. Методы экс-

тенсивного и интенсивного воздействия. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ПК-15 

13. Выносливость, как двигательное качество и виды ее проявления. Методика 

воспитания выносливости. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ПК-15 

14. Гибкость, ее проявление, возрастная динамика и методика воспитания. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ПК-15 

15. Двигательно-координационные способности, показатели их оценки и мето-

дика воспитания. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ПК-15 

16. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: цели, задачи, содержа-

ние, формы организации и особенности методики занятий. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-4 

17. Физическое воспитание детей школьного возраста (задачи, средства, мето-

ды, формы). 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-4 

18. Физическая нагрузка, ее основные компоненты. Способы дозирования 

нагрузки на уроках физической культуры. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ПК-15 

19. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-4 

20. Формы физического воспитания в семье. 

Проверяемые компетенции: ОПК-4, ПК-14 

21. Основные виды проявления скоростных возможностей. Методика воспита-

ния скоростных способностей. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

22. Особенности воспитания специфических типов выносливости. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

23. Планирование учебной работы по физической культуре. Документы плани-

рования (школа, спортивная школа). 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ПК-11 

24. Внеклассная работа по физическому воспитанию (задачи, средства, методы, 

формы). 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-2 

25. Характеристика форм занятий физическими упражнениями. 

Проверяемые компетенции: ПК-2, ПК-6 
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Теория спорта 

1. Тактика как смысловая сторона двигательной деятельности спортсмена. 

Определение понятия "спортивная тактика". Стратегия и тактика в спорте. Виды спортив-

ной тактики (индивидуальная, групповая и командная) и их характеристика. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

2. Особенности сочетания микроциклов различных типов в рамках мезоцикла. 

Микроцикл как относительно законченная система тренировочных занятий. Особенности 

протекания процессов утомления и восстановления при больших нагрузках как одна из 

основных причин выделения микроциклов тренировки. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

3. Мезоструктура спортивной тренировки. Мезоцикл как система микроцик-

лов. Закономерности долговременной адаптации организма спортсмена к физическим 

нагрузкам и внешним условиям как одна из основных причин выделения мезоциклов. 

Факторы, влияющие на построение мезоциклов. Особенности построения мезоциклов у 

спортсменок. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

4. Макроструктура спортивной тренировки. Проблема периодизации спортив-

ной подготовки. Спортивная форма как состояние гармонического единства всех компо-

нентов соревновательного потенциала спортсмена (команды). 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

5. Тренировочное занятие как компонент микроструктуры структуры спортив-

ной тренировки. Типы тренировочных занятий (занятия избирательной и комплексной 

направленности; большой, средней и малой нагрузки; учебные, тренировочные, учебно-

тренировочные, модельные, восстановительные, контрольные, основные и дополнитель-

ные и др.). 

Проверяемые компетенции: ОПК-10, ПК-1 

6. Взаимосвязь видов подготовки спортсмена. Структура подготовленности 

спортсмена в различных группах видов спорта на различных этапах многолетней подго-

товки.  

Проверяемые компетенции: ПК-4, ПК-15 

7. Основные тенденции развития теории двигательных способностей спортс-

мена. 

Проверяемые компетенции: ПК-1, ПК-14 

8. Дополнительные (неспецифические) средства и методы спортивной подго-

товки. Современные информационные технологии в спортивной подготовке. 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ОПК-3 

9. Игровой метод, его характерные признаки и область применения в спортив-

ной подготовке. 

Проверяемые компетенции: ПК-8, ОПК-3 

10. Тренировочный эффект физических упражнений: ближайший, следовой, ку-

мулятивный. 

Проверяемые компетенции: ПК-8, ОПК-3 

11. Метод строго регламентированного упражнения. Разновидности метода 

строго регламентированного упражнения, используемые в технической подготовке, в фи-

зической подготовке и при одновременном совершенствовании техники и повышении фи-

зической подготовленности спортсмена. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ОПК-3 
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12. Физическое упражнение как основное специфическое средство спортивной 

тренировки. Общеподготовительные упражнения и задачи, решаемые с их помощью. Спе-

циально-подготовительные упражнения (подводящие и развивающие), особенности их 

подбора и применения. 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ОПК-3 

13. Общая характеристика средств, спортивной подготовки. Основные и допол-

нительные (специфические и неспецифические) средства спортивной подготовки. 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ОПК-3 

14. Принцип волнообразности динамики нагрузок. Принцип цикличности тре-

нировочного процесса. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ОПК-3 

15. Принцип направленности к высшим достижениям. Принцип единства по-

степенности и тенденции к предельным нагрузкам. 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ОПК-3 

16. Принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена. Принцип 

углубленной индивидуализации. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ОПК-3 

17. Принцип углубленной специализации. Принцип непрерывности трениро-

вочного процесса. 

Проверяемые компетенции: ПК-8, ОПК-3 

18. Спортивная подготовка как управление состоянием спортсмена. Общая схе-

ма управления состоянием спортсмена. Цель, субъект и объект управления (тренер и 

спортсмен), прямые и обратные связи в системе подготовки спортсмена. Тренировочные 

эффекты как результат управления состоянием спортсмена. 

Проверяемые компетенции: ОК-6; ПК-9; ПК-15 

19. Система подготовки спортсмена и характеристика ее основных компонен-

тов: спортивного результата, спортсмена и тренера, материального и информационного 

обеспечения спортивной подготовки и др. 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ПК-15 

20. Базовый (массовый) спорт и спорт высших достижений, их особенности и 

взаимообусловленность. 

Проверяемые компетенции: ОПК-10, ПК-11 

21. Основные понятия теории спортивных соревнований: «спортивное соревно-

вание», «соревновательный потенциал», «соревновательная ситуация». Общая схема 

спортивного соревнования. 

Проверяемые компетенции: ОПК-8, ПК-11 

22. Особенности современной системы спортивных соревнований, спортивной 

подготовки и отбора. Расширение календаря соревнований, изменения правил и положе-

ний о соревнованиях, правил судейства в различных видах спорта, как факторы повыше-

ния зрелищности соревнований и изменения содержания спортивной деятельности. 

Проверяемые компетенции: ОПК-8; ПК-4; ПК-11 

23. Социальные функции спорта. Эталонная, воспитательная, оздоровительная, 

эстетическая, зрелищная, коммуникативная, экономическая и другие функции спорта. 

Проверяемые компетенции: ОК-3; ОПК-7,4, 12; ПК-6,7, 12 

24. Система понятий теории спорта. Значение терминов «спортивный резуль-

тат», «спортивное достижение», «спортивная деятельность», «спорт». 

Проверяемые компетенции: ПК-9, ОПК-2 
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25. Структура теории спорта. Содержание основных разделов теории спорта 

(теории спортивных соревнований, теории спортивной подготовки, теории спортивного 

отбора). 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-8 

 

2.1.6.4.Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания 

(или иные материалы), необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

 

Задание 1 Составьте план тренировочного занятия в ИВС с учетом этапа спортивной 

подготовки.  

Проверяемые компетенции: ПК-3; ПК-11 

Задание 2 Составьте комплекс упражнений, направленных на предупреждение про-

фессиональных травм и заболеваний в ИВС, и обоснуйте свой выбор с учетом спосо-

бов и приемов предотвращения травматизма в ИВС. 

Проверяемые компетенции: ОК-9; ОПК-7; ПК-12 

Задание 3 Разработайте положение о проведении комплексного спортивного меро-

приятия (Спартакиада). 

Проверяемые компетенции: ОПК-8; ПК-13 

Задание 4 Предложите варианты воспитания моральных и волевых качеств спортсме-

нов в ИВС с учетом этапа спортивной подготовки. 

Проверяемые компетенции: ПК-3; ОПК-7 

Задание 5 Составьте тренировочное занятие для спортсменов 16-18 лет в ИВС. Обос-

нуйте целесообразность содержания предлагаемого Вами занятия. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-11 

Задание 6 Подберите средства и методы восстановления (повышения) работоспособ-

ности спортсменов в ИВС с учетом этапа спортивной подготовки. Обоснуйте целесо-

образность и рациональность сделанного Вами выбора. 

Проверяемые компетенции: ОК-9; ОПК-4 

Задание 7 Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для воспитания 

специальной выносливости в ИВС и обоснуйте свой выбор. 

Проверяемые компетенции: ПК-1; ПК-3 

Задание 8 Разработайте схему организации отбора детей для занятий ИВС на этапе 

начальной подготовки и составьте перечень контрольных испытаний. Обоснуйте свой 

выбор. 

Проверяемые компетенции: ПК-1; ПК-2 

Задание 9 Разработайте план тренировочного процесса в ИВС для контрольно-

подготовительного мезоцикла на тренировочном этапе. 

Проверяемые компетенции: ОПК-9, ПК-3, ПК-4 

Задание 10 Разработайте план организации спортивно-массовой и оздоровительной 

работы по ИВС в рамках ДЮСШ.  

Проверяемые компетенции: ОПК-9, ПК-3, ПК-4 

Задание 11 Разработайте перечень оборудования, инвентаря и спортивных снарядов, 

применяемых в спортсооружениях ИВС, с указанием их технических характеристик. 

Проверяемые компетенции: ПК-14, ОК-6 

Задание 12 Разработайте план тренировочного процесса в ИВС на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода годичного цикла с учетом этапа 

многолетней подготовки.  

Проверяемые компетенции: ПК-3, ОК-6 

Задание 13 Разработайте положение о соревновании по ИВС с учетом: требований к 

подготовке места проведения соревнований; соблюдения общих требований; необхо-
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димого оборудования и инвентаря; обеспечения безопасности участников; правил и 

судейской коллегии.  

Проверяемые компетенции: ОПК-7; ОПК-8 

Задание 14 Разработайте план тренировочного процесса в ИВС для базового специ-

ально-подготовительного мезоцикла на тренировочном этапе. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 15 Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для воспитания 

специальной выносливости в ИВС. Обоснуйте целесообразность сделанного выбора. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 16 Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для воспитания 

координационных способностей в ИВС. Обоснуйте целесообразность сделанного вы-

бора. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 17 Подберите наиболее эффективные тренировочные задания для воспитания 

специальных скоростных (скоростно-силовых) качеств в ИВС. Обоснуйте целесооб-

разность сделанного выбора.  

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 18 Подберите наиболее эффективные задания и упражнения для воспитания 

специальной гибкости в ИВС. Обоснуйте целесообразность сделанного выбора. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 19 Составьте тренировочное занятие избирательной направленности (сила, 

силовая выносливость и т.д.) для спортсменов ИВС в условиях тренажерного зала. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 20 Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле 

подготовки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

одной тренировке в день.  

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 21 Составьте план тренировочных занятий в базовом (ударном) микроцикле 

тренировки квалифицированных спортсменов в ИВС в подготовительном периоде при 

двухразовых занятиях в день. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 22 Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальной выносливости в ИВС. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 23 Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

специальных силовых качеств в ИВС. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 24 Разработайте план и подберите тестовые задания для этапного контроля 

координационных способностей в ИВС. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

Задание 25 Разработайте план этапного контроля специальных скоростных (скорост-

но-силовых) качеств в ИВС и подберите тестовые задания для их оценки. 

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-15 

2.1.6.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для оценивания 

сформированности компетенций на государственном экзамене 

 

№ Ф.И.О. сту-

дента 

№ биле-

та 

Код проверяе-

мой компетен-

ции 

Оценка сформирован-

ности компетенции 

2 – «неудовлетв.» 

Итоговая 

оценка на 

государ-
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3 – «удовлетв.» 

4 – «хорошо» 

5 – «отлично» 

ственном 

экзамене  

(среднее 

значение) 

1      

  

  

  

  

2      

  

  

  

  

3      

  

  

  

…     
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. По итогам выполнения и зашиты выпускной квалификационной работы 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенций  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

 

Знать: философские основы профессиональной 

деятельности; основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия  

Уметь: анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции 

Владеть:  навыками работы с основными фило-

софскими категориями; технологиями приобре-

тения, использования и обновления философ-

ских знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

 

Знать: процесс историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и отече-

ственную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов; движущие си-

лы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе; поли-

тическую организацию общества. 

Уметь: определять ценность того или иного ис-

торического или культурного факта или явле-

ния; уметь соотносить факты и явления с исто-

рической эпохой и принадлежностью к культур-

ной традиции; проявлять и транслировать ува-

жительное и бережное отношение к историче-

скому наследию и культурным традициям; ана-

лизировать многообразие культур и цивилиза-

ций; оценивать роль цивилизаций в их взаимо-

действии. 

Владеть: навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа сложных социаль-

ных проблем в контексте событий мировой ис-

тории и современного социума. 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

Знать:  

- систему современного русского и иностранно-

го языков; нормы словоупотребления; нормы 

русской грамматики и грамматики иностранного 

языка; орфографические нормы современного 
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для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

русского языка и изучаемого иностранного язы-

ка; нормы пунктуации и их возможную вари-

антность;  

- литературный язык как особую высшую, обра-

ботанную форму общенародного (национально-

го) языка: 

- специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Уметь:  

– создавать устные и письменные, монологиче-

ские и диалогические речевые произведения 

научных и деловых жанров с учетом целей, за-

дач, условий общения, включая научное и дело-

вое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу 

на иностранном языке по профессиональной те-

матике и статьи из газет и журналов, издавае-

мых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть:  

- различными формами, видами устной и пись-

менной коммуникации в учебной и профессио-

нальной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности   

- культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с но-

сителями языка с целью быть понятым по ши-

рокому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Знать:  

- пути и средства профессионального самосо-

вершенствования: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; магистрату-

ра, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности профессионально-творческого 

и культурно-нравственного развития; 

Уметь:  

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональ-

ную и личностную информацию и использовать 

ее для повышения своей квалификации и лич-

ностных качеств. 

Владеть: навыками организации самообразова-
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ния, технологиями приобретения, использова-

ния и обновления социально-культурных, пси-

хологических, профессиональных знаний. 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Знать: 

основные методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

 Уметь:  

- регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окру-

жающих 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, ме-

тодически правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способность опреде-

лять анатомо-

морфологические, фи-

зиологические, биохи-

мические, биомехани-

ческие, психологиче-

ские особенности физ-

культурно-спортивной 

деятельности и харак-

тер ее влияния на орга-

низм человека с учетом 

пола и возраста; 

Знать:  

- совокупность последовательных морфологиче-

ских, физиологических и биохимических преоб-

разований, претерпеваемых организмом в про-

цессе индивидуального развития человека; 

- анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологиче-

ские особенности физкультурно-спортивной де-

ятельности; 

- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом по-

ла и возраста. 

Уметь: анализировать характер влияния физ-

культурно-спортивной деятельности на орга-

низм человека с учетом пола и возраста. 

Владеть:  навыками определения характера 

влияния физкультурно-спортивной деятельно-

сти на организм человека с учетом пола и воз-

раста. 

ОПК-5 Способность оценивать 

физические способно-

сти и функциональное 

состояние занимаю-

щихся, технику выпол-

нения физических 

упражнений; 

 

 

Знать:  

- средства и методы оценки физических способ-

ностей, функционального состояния занимаю-

щихся, техники выполнения физических упраж-

нений; 

- основы биомеханики двигательной деятельно-

сти человека, физиологии, анатомии, психоло-

гии; 

- основы спортивной метрологии. 

Уметь: осуществлять выбор средств и методов 

оценки физических способностей и функцио-

нальных состояний занимающихся, техники вы-

полнения физических упражнений с учетом 

особенностей физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Владеть: навыками оценки уровней физиче-

ской, функциональной и технической подготов-

ленности занимающихся, на основе различных 



 59 

критериев. 

ОПК-6 Способность использо-

вать средства избран-

ного вида спорта для 

формирования навыков 

здорового образа жизни 

при проведении заня-

тий рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с ли-

цами различного пола и 

возраста 

Знать: состав средств и методов избранного ви-

да спорта при проведении занятий рекреацион-

ной, оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста. 

Уметь: применять средства и методы избранно-

го вида спорта  для решения задач оздорови-

тельной направленности, рекреационной дея-

тельности при проведении занятий с лицами 

различного пола и возраста. 

Владеть:  

- навыками формирования здорового образа 

жизни средствами избранного вида спорта;  

- построения тренировочных программ оздоро-

вительной направленности, обеспечивающих 

стойкий положительный эффект от применения 

выбранных средств и методов. 

ОПК-11 Способность проводить 

научные исследования 

по определению эффек-

тивности различных 

сторон деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта с 

использованием апро-

бированных методик 

Знать:  

- основы научно-методической деятельности; 

- апробированные методики проведения науч-

ных исследований по определению эффективно-

сти различных сторон деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта; 

- методы научного анализа и обработки резуль-

татов исследований; 

- методы научного анализа результатов исследо-

ваний; 

- методы формулирования и представления 

обобщений и выводов. 

Уметь:  

- выявлять актуальные вопросы в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

- применять апробированные методики прове-

дения научных исследований в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты научных иссле-

дований с точки зрения адаптации организма к 

физической активности; 

- применять методы обработки результатов ис-

следований, проводить научный анализ резуль-

татов исследований, формулировать и представ-

лять обобщения и выводы. 

Владеть: методикой проведения научных ис-

следований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта с использованием апро-

бированных методик. 

ОПК-13 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

Знать:  

- способы поиска и обработки информации в 

области физической культуры и спорта; 

- стандартные задачи профессиональной дея-

тельности; 
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библиографической 

культур с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

- основы информационной и библиографиче-

ской культуры; 

- требования информационной безопасности. 

Уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культур с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть: умениями применять информационно-

коммуникационные технологии для решения 

стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность применять 

средства и методы дви-

гательной деятельности 

для коррекции состоя-

ния обучающихся с 

учетом их пола и воз-

раста, индивидуальных 

особенностей 

 

Знать:  

- психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические зако-

номерности развития физических способностей 

и двигательных умений занимающихся.  

Уметь:  

- определять функциональное состояние, физи-

ческое развитие и уровень подготовленности 

занимающихся в различные периоды возрастно-

го развития.  

- применять средства и методы двигательной 

деятельности для коррекции состояния обуча-

ющихся с учетом их пола и возраста, индивиду-

альных особенностей. 

Владеть:  

- методами оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся; 

- комплексом  средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции состояния обуча-

ющихся с учетом их пола и возраста, индивиду-

альных особенностей. 

ПК-10 Способность реализо-

вывать систему отбора 

и спортивной ориента-

ции в избранном виде 

спорта с использовани-

ем современных мето-

дик по определению 

антропометрических, 

физических и психиче-

ских особенностей обу-

чающихся  

 

 

Знать:  

- теоретико-методические основы спортивной 

ориентации и спортивного отбора на различных 

этапах спортивной подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта;  

- современные методики по определению ан-

тропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

Уметь:  

- эффективно применять педагогические методы 

(тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями 

определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  
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- использовать антропометрические, физические 

и психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта. 

Владеть:  

умением реализовывать систему отбора и спор-

тивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по опре-

делению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

ПК-13 Способность использо-

вать актуальные для 

избранного вида спорта 

технологии управления 

состоянием человека, 

включая педагогиче-

ский контроль и кор-

рекцию  

 

Знать: 

- виды и методы педагогического контроля и 

учета его результатов;  

- содержание и организацию педагогического 

контроля в избранном виде спорта; 

- актуальные технологии управления состояни-

ем спортсмена. 

Уметь: 

- разрабатывать батареи тестов для различных 

видов педагогического контроля и организовы-

вать их проведение; 

- пользоваться профессиональным инструмента-

рием для сбора информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать ре-

зультаты педагогического контроля;  

-находить организационные решения для кор-

рекции состояния занимающихся.  

Владеть: 

- способностью использовать актуальные для 

избранного вида спорта технологии управления 

состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию.  

 

3.2. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная работа (ВКР) выполняется в виде выпускной квалификационной работы 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 

утверждения тем 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование, в 

котором анализируется одна из актуальных проблем теории и (или) практики в области 

профессиональной деятельности. 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин ежегодно 

разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимости 

консультантов, создает необходимые условия для работы обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по 

представлению кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин 

рассматривается на заседании Ученого совета факультета, а затем утверждается деканом 

социально-психологического факультета. Названный перечень доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Темы ВКР учитывают направленность (профиль) образовательной 

программы. 
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При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 

содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 

Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета может 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения 

кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин. Соответствующее 

разрешение оформляется распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан 

факультета на основании представления заведующего кафедрой физической культуры и 

медико-биологических дисциплин вносит проректору по учебной и воспитательной 

работе предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30 

календарных дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом 

ректора университета (уполномоченного лица). 

Примерная тематика ВКР  

1. Особенности обменных процессов спортсменов, тренирующихся в условиях анаэробно-

го режима. 

2. Влияние стресса на функционирование организма спортсмена. 

3. Особенности психологической подготовки в спортивном ориентировании. 

4. Морфофункциональное развитие волейболистов и способы его оценки. 

5. Средства и методы воспитания общей выносливости у самбистов (возраст 14-16 лет, 

юноши). 

6. Средства и методы воспитания скоростных способностей девушек школьного возраста. 

7. Развитие гибкости у девочек, занимающихся художественной гимнастикой. 

8. Методика совершенствования точности бросков у юных баскетболистов. 

9. Специальная выносливость и методика ее воспитания у легкоатлетов юниорского воз-

раста. 

10. Общая выносливость и методика ее воспитания легкоатлетов-спринтеров. 

(юноши 16-18 лет). 

11. Исследование отношения детей школьного возраста к здоровому образу 

жизни. 

12. Изучение физической работоспособности детей школьного возраста. 

13. Взаимосвязь физической подготовленности со спортивным результатом 

у баскетболистов высших разрядов. 

14. Воспитание силовых способностей у футболистов различной квалификации. 

15. Формирование мотивации к занятиям физической культурой в школьном возрасте. 

16. Формирование настойчивости на уроках физической культуры в школе. 

17. Особенности развития специальной выносливости легкоатлетов различных возрастов. 

18. Исследование развития быстроты у старших школьников. 

19. Изучение культуры взаимоотношений учителя физической культуры с учащимися. 

20. Особенности технико-тактической подготовки квалифицированных баскетболистов 

РК. 

21. Исследование зависимости уровня развития общей выносливости и спортивной ква-

лификации в циклических видах спорта. 

22. Воспитание гибкости при занятиях фитнес-аэробикой детей младшего школьного воз-

раста. 
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23. Особенности специальной подготовки связующего игрока в волейболе. 

24. Индивидуальный подход в обучении детей младшего школьного возраста акробатиче-

ским упражнениям. 

25. Особенности методики развития различных видов выносливости и силовых способно-

стей пловцов 13-16 лет. 

26. Активизация учебно-познавательной деятельности на уроках волейбола. 

27. Формирование мотивации старших школьников к занятиям физической культурой. 

28. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности детей младшего школь-

ного возраста, проживающих в городской и сельской местности. 

29. Влияние систематических занятий физической культурой и спортом в ДЮСШ на ака-

демическую успеваемость учащихся средней общеобразовательной 

школы. 

30. Формирование мотивации студентов-первокурсников к занятиям физической культу-

рой. 

31. Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста. 

32. Особенности содержания и методики занятий по физической культуре в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

33. Динамика развития скоростных качеств футболистов в подготовительном и соревнова-

тельном периодах спортивной подготовки. 

34. Оценка уровня координационных способностей у юношей, занимающихся пауэрлиф-

тингом и тяжелой атлетикой. 

35. Влияние уровня физического развития на спортивный результат у юношей, занимаю-

щихся легкой атлетикой спортом. 

36. Исследование личностной тревожности спортсменов, занимающихся разными видами 

спорта. 

37. Воспитание морально-волевых качеств спортсменов-ориентировщиков при примене-

нии комплексной методики. 

38. Исследование мотивации занятий спортивной деятельностью у юношей-подростков. 

39. Динамика физической подготовленности легкоатлетов в разные периоды годичного 

тренировочного цикла. 

40. Особенности физической работоспособности и нервно-мышечного аппарата волейбо-

листок. 

41. Сравнительный анализ эффективности методик развития специальной выносливости у 

волейболистов. 

42. Эффективность различных средств и методов развития силовых способностей юношей 

школьного возраста. 

43. Исследование эффективности различных средств и методов развития гибкости у детей 

школьного возраста. 

44. Развитие скоростно-силовых способностей у занимающихся тяжелой атлетикой в 

учреждениях дополнительного образования. 

45. Влияние занятий корригирующей гимнастикой на функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата. 

46. Изучение отношения к ЗОЖ студентов, проживающих в различных социальных усло-

виях. 

47. Исследование технико-тактической подготовленности волейболистов разных амплуа. 

48. Исследование общей и специальной выносливости пловцов на разных этапах трениро-

вочного процесса. 

49. Особенности спортивного отбора девочек в группы для занятий художественной гим-

настикой. 

50. Динамика силовой подготовленности юношей в процессе обучения в общеобразова-

тельном учреждении. 

51. Особенности координационных способностей у спортсменов борцов вольного стиля. 
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52. Изучение мотивов прихода в спорт и завершения карьеры у пловцов различного уров-

ня квалификации. 

53. Сравнительный анализ состояний и свойств личности юношей, занимающихся разны-

ми по проявлению физических качеств видами спорта. 

54. Изучение влияния занятий спортом на развитие когнитивных процессов у студентов, 

обучающихся на разных направлениях подготовки. 

55. Зависимость силовых способностей от антропометрических характеристик школьни-

ков, занимающихся пауэрлифтингом. 

56. Исследование общей физической подготовленности девушек занимающихся волейбо-

лом в различные тренировочные периоды. 

57. Развитие физических качеств, школьников 5-9 классов, занимающихся баскетболом. 

58. Сравнительный анализ мотивов занятий спортом юношей, занимающихся различными 

видами спорта. 

59. Роль здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья учащихся общеоб-

разовательной школы 

60. Структура педагогических способностей спортивного тренера. 

61. Теоретическая и практическая подготовка учителей физической культуры и внедрение 

инновационных образовательных технологий. 
62. Тренировка юных борцов 10-12 лет на основе развития скоростно-силовых качеств. 

63. Влияние системы пилатес на развитие физических качеств и коррекцию телосложения 

женщин среднего возраста. 

64. Особенности развития скоростно-силовых качеств и специальной выносливости служащих 

МЧС. 

65. Физическая подготовка женщин, служащих в МЧС с использованием фитнес-технологий. 

66. Методика технической и физической подготовки при обучении блокированию в волейболе 

67. Скоростно-силовая подготовка акробатов-прыгунов в годичном цикле тренировки. 

68. Методика использования средств скиппинга в процессе подготовки девушек баскетболи-

сток. 

69. Методика применения элементов подвижных игр для развития познавательной деятельно-

сти детей старшего дошкольного возраста. 

70. Формирование специальной скоростно-силовой подготовленности бегунов в процессе за-

нятий спринтерскими видами лёгкой атлетики. 

71. Влияние уровня специальной технической подготовленности гимнасток 9-14 лет на техни-

ку полетных элементов на брусьях разной высоты. 

72. Оптимизация физической подготовленности у школьниц 4-5 классов средствами спортив-

ной гимнастики. 

73. Подвижные игры и эстафеты, как эффективное средство освоения техники игры в волей-

бол девочек 10-12 лет. 

74. Методика развития скоростно-силовых качеств бегунов-спринтеров массовых разрядов. 
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Список литературы,  

необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

Основная 

1. Мухина М.П. Выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль 

«Физкультурное образование» [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / М.П. Мухина, Ю.А. Мельникова, А.Ю. Асеева. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74261.html 

2. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

3. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

 

 

Дополнительная 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. Электрон. текстовые данные. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 283 c. - Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/60483.html  

2. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в 

условиях компетентностного подхода [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. Электрон. текстовые данные. Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2013. 131 c. 978-5-

7782-2212-0. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44837.html 

3. Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий [Электронный ресурс]/ Чошанов 

М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 

240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6554 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования [Электронный 

ресурс]/ Якиманская И.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.— 221 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6559 . 

 

3.4. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  

- соответствовать утвержденной теме;  

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала;  

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 

http://www.iprbookshop.ru/74261.html
http://www.iprbookshop.ru/57785.html
http://www.iprbookshop.ru/30062.html
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
http://www.iprbookshop.ru/44837.html
http://www.iprbookshop.ru/6554
http://www.iprbookshop.ru/6559
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- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 

ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц печатного 

текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 6);  

- лист задания (приложение 1);  

- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  

- заключение кафедры (приложение 3);  

- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  

- приложения (при необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 

После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при наличии), справка о 

результатах проверки ВКР на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 

и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования; 

апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, при их наличии); 

данные о внедрении результатов исследования (при необходимости). Объем введения 

около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается основной части работы. 

Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части 

работы рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 

- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 

- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области; 

- прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые расчеты). 

Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и, 

как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не 

регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 

применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 

положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 

разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 

обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  
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Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 

процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 

библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе вы-

полнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, табли-

цы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные 

материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В приложения необходимо 

включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 символов). Объем приложений 

не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 10. 

 

3.5. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию вы-

пускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (нескольки-

ми обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 

приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до 

защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  

- выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  

- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, дру-

гие материалы по теме ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в це-

лом).  

Консультант ВКР:  

- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласова-

нию с руководителем ВКР;  

- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  

- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении со-

ответствующего раздела ВКР;  

- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин формирует пла-

ны-графики подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится предва-

рительная защита ВКР на кафедре физической культуры и медико-биологических дисци-

плин не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предваритель-

ной защиты ВКР оформляются протоколом заседания физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письмен-

ный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квалификацион-

ной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной ра-

боты представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки вы-

пускной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 

написания ВКР, но не дает ее оценки.  

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы:  

- отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 
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- отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  

- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам;  

- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение ор-

ганизовать свой труд, владение современными методами научного исследования, метода-

ми сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 

деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследования с ис-

пользованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить самосто-

ятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и делать 

выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информационны-

ми системами, способность ясно и четко излагать материал);  

- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выпол-

нения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, инициатив-

ности, аккуратности и др.);  

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 

числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, учебно-

методических публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докла-

дом в научной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);  

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и уста-

новленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративного ма-

териала, библиографического списка;  

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период под-

готовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 

ВКР не подлежит рецензированию в обязательном порядке. Рецензия может быть 

подготовлена по желанию обучающегося. В этом случае для проведения рецензирования 

выпускной квалификационной работы указанная работа направляется выпускающей ка-

федрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 

университета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и пред-

ставляет на кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия) (При-

ложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной квали-

фикационной работы:  

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;  

- краткая характеристика структуры работы;  

- достижение целей и выполнение поставленных задач;  

- достоинства работы;  

- недостатки работы (по содержанию и оформлению);  

- рекомендации по внедрению;  

- особые замечания, пожелания и предложения. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно».  

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 

Кафедра математики, физики и методики их преподавания обеспечивает ознакомле-

ние обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификаци-

онной работы. 
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Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-

библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения тек-

стов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки 

на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-

ствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 

3.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Директор института и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календарных дня 

до защиты ВКР представляют в ГЭК:  

- копию приказа о составе ГЭК;  

- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  

- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалификацион-

ных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  

- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензиями (при 

наличии);  

- графический материал (при наличии);  

- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  

- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 

ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) явля-

ется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки 

умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  

- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руководителя 

ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:  

- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений ВКР, со-

провождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжи-

тельность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  

- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее качества и 

характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  

- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК рецензии 

(при наличии); 

- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  

- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  

- заключительное слово обучающегося.  

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характеризую-

щие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования и 

т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых решений, 

а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется исполь-

зовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, графики, 

схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериа-

лы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 

опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 
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дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый 

участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и вы-

полнение проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на закры-

том заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по 

каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает инди-

видуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является ре-

шающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 

защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть реко-

мендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней проблема 

актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое научное и прак-

тическое значение.  

 

3.7.Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 
3.7.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной квалифика-

ционной работы, и показатели уровня их сформированности и шкала оценивания в раз-
резе компетенций 

 

ОК-1 «способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные аспекты содержания философских дисциплин, их 

актуальность и пути использования для анализа современных со-

циально значимых проблем; нормы культуры мышления и спосо-

бы их применения в процессе саморазвития, расширения научно-

гуманитарного кругозора, освоения смежных областей знания; ме-

тоды абстрактного мышления, их использование при установлении 

истины, решении научных проблем и совершенствовании своих 

познавательных способностей. 

Умеет: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно выражать мысли, делать выводы; приме-

нять для решения научных и образовательных задач основные по-

ложения философских дисциплин, понимать и решать на их основе 

современные социально значимые проблемы; быстро и эффектив-

но решать учебные и прикладные логические задачи, устанавли-

вать смысловые, функциональные и ценностные связи между про-

цессами и явлениями. 

Владеет: навыками постановки цели в процессе саморазвития, от-

бора необходимой и достаточной информации в решении разного 

рода научных проблем; основными положениями философских 

дисциплин, способами их использования для решения социально и 

личностно значимых философских проблем; основами системного 

мышления, умением соотносить методологическую базу философ-

ских и социогуманитарных дисциплин с актуальными познава-

тельными и научными задачами в образовательном процессе и 

жизненной практике. 

4 «хорошо» Знает: основные аспекты содержания философских дисциплин, их 

актуальность и пути использования для анализа современных со-

циально значимых проблем; испытывает некоторые затруднения в 
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применении норм культуры мышления в процессе саморазвития, 

расширения научно-гуманитарного кругозора, освоения смежных 

областей знания.  

Умеет: адекватно воспринимать информацию, не всегда точно и 

логически верно, аргументировано и ясно выражает мысли, делает 

выводы; имеет некоторые пробелы в знании основных положений 

философских дисциплин, способах их применения для решения 

научных и образовательных задач, понимания и решения на их ос-

нове современных социально значимых проблем. 

Владеет: в целом успешно, но не систематически навыками поста-

новки цели в процессе саморазвития, отбора необходимой и доста-

точной информации в решении различных научных проблем; ос-

новными положениями философских дисциплин, затрудняется в 

выборе способов их использования для решения социально и лич-

ностно значимых философских проблем.  

3  

«удовлетворительно» 

Знает: имеет фрагментарные знания основных аспектов содержа-

ния философских дисциплин, затрудняется в определении их акту-

альности и путей использования для анализа современных соци-

ально значимых проблем. 

Умеет: в некоторой степени адекватно воспринимать информа-

цию, логически верно, аргументировано и ясно выражать мысли, 

делать выводы. 

Владеет: навыками постановки цели в процессе саморазвития, ис-

пытывает серьёзные затруднения при отборе необходимой и до-

статочной информации в решении различных научных проблем. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: имеет фрагментарные знания основных аспектов содер-

жания философских дисциплин, затрудняется в определении их 

актуальности и путей использования для анализа современных со-

циально значимых проблем. 

Не умеет: в некоторой степени адекватно воспринимать информа-

цию, логически верно, аргументировано и ясно выражать мысли, 

делать выводы. 

Не владеет: навыками постановки цели в процессе саморазвития, 

испытывает серьёзные затруднения при отборе необходимой и до-

статочной информации в решении различных научных проблем. 

 

ОК-2 «способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность и содержание основных понятий на основе обще-

теоретических положений и новейших течений в исторической 

науке; закономерности и этапы исторического процесса россий-

ского и зарубежных обществ; основные события мировой и отече-

ственной истории; исторические достижения многонационального 

народа Российской Федерации и народов других стран и конти-

нентов; разнообразные принципы и подходы формирования граж-

данской позиции на основе исторических знаний.  

Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе в кон-

тексте развития отдельных цивилизаций и народов, а также в кон-

тексте глобального взаимодействия цивилизаций и народов; давать 

гражданскую оценку событиям мировой и отечественной истории; 
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находить оптимальное соотношение между национальными и ин-

тернациональными общественными ценностями, учитывать зна-

чимость их взаимодействия и взаимовлияния. 

Владеет: методами исторического анализа; навыками формирова-

ния гражданской позиции на основе исторических знаний. 

4 «хорошо» Знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события мировой и отечественной истории; исторические дости-

жения многонационального народа Российской Федерации и наро-

дов других стран и континентов; основные принципы формирова-

ния гражданской позиции на основе исторических знаний.  

Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе в кон-

тексте развития отдельных цивилизаций и народов; давать граж-

данскую оценку событиям мировой и отечественной истории; 

находить оптимальное соотношение между национальными и ин-

тернациональными общественными ценностями. 

Владеет: методами исторического анализа; основными навыками 

формирования гражданской позиции на основе исторических зна-

ний. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные закономерности исторического развития. 

Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе в кон-

тексте российской цивилизации; давать гражданскую оценку со-

бытиям мировой и отечественной истории. 

Владеет: частично методами исторического анализа; частично 

навыками формирования гражданской позиции на основе истори-

ческих знаний. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основные закономерности исторического развития. 

Не умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе в 

контексте российской цивилизации; давать гражданскую оценку 

событиям мировой и отечественной истории. 

Не владеет: частично методами исторического анализа; частично 

навыками формирования гражданской позиции на основе истори-

ческих знаний. 

 

ОК-5 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает:  

- систему языковых норм современного русского литературного 

языка с учетом её исторического развития;  

– особенности функциональных стилей русского языка, их основ-

ные различия; 

– нормы и основные правила орфографии изучаемого иностранно-

го языка;  

– совокупность стандартных грамматических конструкций изучае-

мого иностранного языка, связанных с предсказуемыми и знако-

мыми ситуациями в устной и письменной межкультурной комму-

никации, способы их трансформации; 

 – словарный запас изучаемого иностранного языка, включая про-

фессионально ориентированную лексику, необходимый и доста-

точный для удовлетворения основных коммуникативных потреб-

ностей и решения коммуникативных задач в предложенных ситуа-
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циях общения в личной, социокультурной и деловой сферах;  

- нормы вежливости и речевого этикета в личной, социокультур-

ной и деловой сфере общения. 

Умеет:  

- строить письменную и устную речь в соответствии с разнообраз-

ными коммуникативными задачами;  

– работать со словарём;  

– правильно и точно употреблять базовую лексику, в т.ч. профес-

сионально ориентированную, и основные грамматические кон-

струкции для общения в устной и письменной форме в различных 

ситуациях межличностной и межкультурной коммуникации в лич-

ной, социокультурной и деловой сферах;  

– правильно выражать свои мысли и сообщать информацию в уст-

ной и письменной форме на иностранном языке по различным во-

просам из повседневной и профессиональной сферы.  

Владеет:  

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью;  

– разными навыками, необходимыми и достаточными для меж-

личностного и межкультурного взаимодействия;  

– всеми видами речевой деятельности и стратегиями межличност-

ной и межкультурной коммуникации, используя базовые средства 

и способы вербальной и невербальной коммуникации, правила по-

ведения и речевого этикета в стандартных ситуациях общения с 

учетом наиболее существенных различных традиций, системы 

ценностей и убеждений в родной стране и стране изучаемого язы-

ка. 

4 «хорошо» Знает:  

- языковых норм современного русского литературного языка;  

– особенности функциональных стилей русского языка, их основ-

ные различия; 

– основные произносительные нормы и основные правила орфо-

графии изучаемого иностранного языка;  

– совокупность стандартных грамматических конструкций изучае-

мого иностранного языка, связанных с предсказуемыми и знако-

мыми ситуациями в устной и письменной межкультурной комму-

никации; 

 – базовый словарный запас изучаемого иностранного языка, 

включая профессионально ориентированную лексику. необходи-

мый и достаточный для удовлетворения основных коммуникатив-

ных потребностей и решения коммуникативных задач в предло-

женных ситуациях общения в личной, социокультурной и деловой 

сферах;  

- распространенные нормы вежливости и речевого этикета в лич-

ной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Умеет:  

- строить письменную и устную речь в соответствии с разнообраз-

ными коммуникативными задачами;  

– работать со словарём;  

– правильно употреблять базовую лексику, в т.ч. профессионально 

ориентированную, и основные грамматические конструкции для 

общения в устной и письменной форме в различных ситуациях 
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межличностной и межкультурной коммуникации в личной, социо-

культурной и деловой сферах;  

– выражать свои мысли и сообщать информацию в устной и пись-

менной форме на иностранном языке по различным вопросам из 

повседневной и профессиональной сферы. 

Владеет:  

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью;  

– навыками, необходимыми и достаточными для межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

– видами речевой деятельности и стратегиями межличностной и 

межкультурной коммуникации, используя базовые средства и спо-

собы вербальной и невербальной коммуникации, правила поведе-

ния и речевого этикета в стандартных ситуациях общения с учетом 

наиболее существенных различных традиций, системы ценностей 

и убеждений в родной стране и стране изучаемого языка. 

3 «удовлетворительно» Знает:  

- основные языковые нормы современного русского литературного 

языка;  

– особенности функциональных стилей русского языка в целом; 

– основные произносительные нормы и основные правила орфо-

графии изучаемого иностранного языка;  

– совокупность стандартных грамматических конструкций изучае-

мого иностранного языка, связанных с предсказуемыми и знако-

мыми ситуациями в устной и письменной межкультурной комму-

никации; 

 – достаточный словарный запас изучаемого иностранного языка, 

необходимый для удовлетворения основных коммуникативных 

потребностей и решения коммуникативных задач в предложенных 

ситуациях общения в личной и социокультурной сферах;  

- наиболее распространенные нормы вежливости и речевого этике-

та в личной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Умеет:  

- строить письменную и устную речь в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  

– работать со словарём;  

– в целом правильно употреблять базовую лексику и основные 

грамматические конструкции для общения в устной и письменной 

форме в различных ситуациях межличностной и межкультурной 

коммуникации в личной и социокультурной сферах;  

– выражать свои мысли и сообщать информацию в устной и пись-

менной форме на иностранном языке по различным вопросам из 

повседневной сферы;  

Владеет:  

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью в целом;  

– основными навыками, необходимыми для межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

– первичными видами речевой деятельности и стратегиями меж-

личностной и межкультурной коммуникации, используя базовые 

средства и способы вербальной и невербальной коммуникации, 

правила поведения и речевого этикета в стандартных ситуациях 
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общения с учетом наиболее существенных различных традиций, 

системы ценностей и убеждений в родной стране и стране изучае-

мого языка. 

2 «неудовлетворительно» Не знает:  

- основные языковые нормы современного русского литературного 

языка;  

– особенности функциональных стилей русского языка в целом; 

– основные произносительные нормы и основные правила орфо-

графии изучаемого иностранного языка;  

– совокупность стандартных грамматических конструкций изучае-

мого иностранного языка, связанных с предсказуемыми и знако-

мыми ситуациями в устной и письменной межкультурной комму-

никации; 

 – достаточный словарный запас изучаемого иностранного языка, 

необходимый для удовлетворения основных коммуникативных 

потребностей и решения коммуникативных задач в предложенных 

ситуациях общения в личной и социокультурной сферах;  

- наиболее распространенные нормы вежливости и речевого этике-

та в личной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Не умеет:  

- строить письменную и устную речь в соответствии с коммуника-

тивной задачей;  

– работать со словарём;  

– в целом правильно употреблять базовую лексику и основные 

грамматические конструкции для общения в устной и письменной 

форме в различных ситуациях межличностной и межкультурной 

коммуникации в личной и социокультурной сферах;  

– выражать свои мысли и сообщать информацию в устной и пись-

менной форме на иностранном языке по различным вопросам из 

повседневной сферы;  

Не владеет:  

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью в целом;  

– основными навыками, необходимыми для межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

– первичными видами речевой деятельности и стратегиями меж-

личностной и межкультурной коммуникации, используя базовые 

средства и способы вербальной и невербальной коммуникации, 

правила поведения и речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения с учетом наиболее существенных различных традиций, 

системы ценностей и убеждений в родной стране и стране изучае-

мого языка. 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации, 

их роль и значение в развитии личности и решении профессио-

нально-педагогических задач; теоретические основы осуществле-

ния самообразования и самоорганизации, способы и подходы к их 

изучению и формированию; принципы разработки и осуществле-

ния программ самообразования и самоорганизации деятельности; 
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содержательные и технологические возможности современных 

информационных  технологий и средств массовой информации в 

решении задач самообразования и самоорганизации. 

Умеет: диагностировать, оценивать и анализировать результаты 

собственной профессионально-педагогической деятельности, эф-

фективности ее организации, уровень общекультурного, профес-

сионального и личностного развития; выстраивать траекторию са-

мообразования, проектировать деятельность по самоорганизации; 

планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями и зада-

чами; определять необходимые направления самообразования и 

разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, 

требуемые для  решения профессионально-педагогических задач; 

использовать современные информационные технологии и сред-

ства массовой информации в решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеет: навыками диагностики результатов самообразования и 

самоорганизации профессионально-педагогической деятельности; 

способами постановки цели и задач самообразования и самоорга-

низации деятельности,  определения направлений их совершен-

ствования для решения конкретных профессионально-

педагогических и познавательных задач, общекультурного и  лич-

ностного развития; основными способами разработки программ 

самообразования и самоорганизации, эффективными формами и 

методами их  реализации; методами поиска, отбора, систематиза-

ции и классификации информации,  современными информацион-

ными технологиями и средствами для решения задач самообразо-

вания и самоорганизации профессионально-педагогической дея-

тельности; навыками рефлексии собственной деятельности и лич-

ностного развития. 

4 «хорошо» Знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации, 

допускает неточности в рассмотрении этих явлений как процессов, 

систем, деятельности, может обосновать их роль и значение в раз-

витии личности и решении профессионально-педагогических за-

дач;  имеет представление об этапах, отдельных методах, сред-

ствах, формах; о способах и подходах к изучению и моделирова-

нию процессов самоорганизации и самовоспитания; допускает не-

значительные ошибки в знании принципов разработки и осуществ-

ления программ самообразования и самоорганизации деятельно-

сти; знает о содержательных и технологических возможностях со-

временных информационных  технологий и средств массовой ин-

формации в решении задач самообразования и самоорганизации; 

Умеет: диагностировать и  оценивать результаты собственной де-

ятельности, эффективности ее организации, уровня общекультур-

ного, профессионального и личностного развития, но испытывает 

затруднения в анализе; выстраивать траекторию самообразования, 

проектировать деятельность по самоорганизации в общем виде; 

планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и 

самоорганизации, но испытывает трудности при необходимости 

внесения кооректировок;  определять необходимые направления 

самообразования, выбирать результативные формы и способы са-

моорганизации, требуемые для  решения профессионально-
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педагогических задач; использовать современные информацион-

ные технологии и средства массовой информации в решении задач 

самообразования и самоорганизации. 

Владеет: навыками диагностики результатов самообразования и 

самоорганизации профессионально-педагогической деятельности, 

допускает некоторые ошибки в их интерпретации; способами по-

становки цели и задач самообразования и самоорганизации дея-

тельности, но не всегда способен определить направления их со-

вершенствования для решения конкретных профессионально-

педагогических и познавательных задач, общекультурного и  лич-

ностного развития; основными способами разработки программ 

самообразования, результативными формами и методами их  реа-

лизации; методами поиска и отбора необходимой информации, со-

временными информационными технологиями и средствами для 

решения задач самообразования и самоорганизации профессио-

нально-педагогической деятельности, но допускает незначитель-

ные ошибки при систематизации и классификации полученной 

информации; 

навыками рефлексии собственной деятельности и личностного 

развития. 

3 «удовлетворительно» Знает: содержание терминов «самообразование», «самоорганиза-

ция деятельности», понимает значение этих процессов в развитии 

личности и совершенствовании деятельности; затрудняется в уста-

новлении их взаимосвязи и взаимообусловленности; имеет пред-

ставление об отдельных методах  и формах самообразования и са-

моорганизации;  слабо владеет теоретическими основами самооб-

разования и самоорганизации, способами и подходами к их изуче-

нию и моделированию; знает отдельные принципы разработки и 

осуществления программ самообразования и самоорганизации де-

ятельности; имеет отдельные представления о содержательных и 

технологических возможностях современных информационных  

технологий и средств массовой информации в решении задач са-

мообразования и самоорганизации; 

Умеет: диагностировать уровень общекультурного и личностного 

развития, результаты организации собственной деятельности; ис-

пытывает затруднения в анализе и интерпретации результатов диа-

гностики общекультурного, профессионального и личностного 

развития, собственной профессионально-педагогической деятель-

ности, эффективности ее организации; не способен самостоятельно 

выстраивать траекторию самообразования, проектировать дея-

тельность по самоорганизации, планировать и поэтапно выстраи-

вать процесс самообразования и самоорганизации; не может без 

посторонней помощи определять необходимые направления само-

образования и отбирать эффективные формы и способы самоорга-

низации, требуемые для  решения профессионально-

педагогических задач; способен осуществлять справочно-

информационный поиск, систематизировать собранный материал,  

использовать методы и формы, современные информационные 

технологии и средства массовой информации для решения задач 

самообразования и самоорганизации деятельности только под ру-

ководством  педагога. 

Владеет: навыками диагностики отдельных результатов самообра-
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зования и самоорганизации деятельности; способами постановки 

цели и задач самообразования и самоорганизации деятельности на 

краткосрочную перспективу,  определяет направления их совер-

шенствования для решения конкретных профессионально-

педагогических и познавательных задач, общекультурного и  лич-

ностного развития с опорой на алгоритм или с помощью педагога; 

методами поиска и  отбора информации, отдельными современ-

ными информационными средствами самообразования и самоор-

ганизации, не способен к систематизации и классификации ин-

формации для решения задач профессионально-педагогической 

деятельности; не владеет  основными способами разработки про-

грамм самообразования и самоорганизации, эффективными фор-

мами и методами их  реализации; слабо владеет навыками рефлек-

сии собственной деятельности и личностного развития. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: содержание терминов «самообразование», «самооргани-

зация деятельности», понимает значение этих процессов в разви-

тии личности и совершенствовании деятельности; затрудняется в 

установлении их взаимосвязи и взаимообусловленности; имеет 

представление об отдельных методах  и формах самообразования и 

самоорганизации;  слабо владеет теоретическими основами само-

образования и самоорганизации, способами и подходами к их изу-

чению и моделированию; знает отдельные принципы разработки и 

осуществления программ самообразования и самоорганизации де-

ятельности; имеет отдельные представления о содержательных и 

технологических возможностях современных информационных  

технологий и средств массовой информации в решении задач са-

мообразования и самоорганизации; 

Не умеет: диагностировать уровень общекультурного и личност-

ного развития, результаты организации собственной деятельности; 

испытывает затруднения в анализе и интерпретации результатов 

диагностики общекультурного, профессионального и личностного 

развития, собственной профессионально-педагогической деятель-

ности, эффективности ее организации; не способен самостоятельно 

выстраивать траекторию самообразования, проектировать дея-

тельность по самоорганизации, планировать и поэтапно выстраи-

вать процесс самообразования и самоорганизации; не может без 

посторонней помощи определять необходимые направления само-

образования и отбирать эффективные формы и способы самоорга-

низации, требуемые для  решения профессионально-

педагогических задач; способен осуществлять справочно-

информационный поиск, систематизировать собранный материал,  

использовать методы и формы, современные информационные 

технологии и средства массовой информации для решения задач 

самообразования и самоорганизации деятельности только под ру-

ководством  педагога. 

Не владеет: навыками диагностики отдельных результатов само-

образования и самоорганизации деятельности; способами поста-

новки цели и задач самообразования и самоорганизации деятель-

ности на краткосрочную перспективу,  определяет направления их 

совершенствования для решения конкретных профессионально-

педагогических и познавательных задач, общекультурного и  лич-

ностного развития с опорой на алгоритм или с помощью педагога; 



 79 

методами поиска и  отбора информации, отдельными современ-

ными информационными средствами самообразования и самоор-

ганизации, не способен к систематизации и классификации ин-

формации для решения задач профессионально-педагогической 

деятельности; не владеет  основными способами разработки про-

грамм самообразования и самоорганизации, эффективными фор-

мами и методами их  реализации; слабо владеет навыками рефлек-

сии собственной деятельности и личностного развития. 

 

 

ОК-8 «способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: организм человека как единую саморазвивающуюся и са-

морегулирующуюся биологическую систему; цели и задачи физи-

ческой подготовки; современные системы физических упражнений 

и технику их выполнения; способы контроля и оценки физическо-

го развития и физической подготовленности; факторы риска, нор-

мы и правила безопасной организации и проведения занятий физи-

ческой культурой; правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной направленности. 

Умеет: использовать различные системы физических упражнений 

с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности; оцени-

вать эффективность занятий физической культурой; анализировать 

технику двигательных действий, определять причины ошибок, 

находить и корректно применять средства, методы и приемы их 

устранения; использовать творческие средства и методы физиче-

ского воспитания для самосовершенствования и формирования 

здорового образа жизни. 

Владеет: способами подбора и применения адекватных средств и 

методов физического воспитания на основе потребности в физиче-

ской активности и регулярном применении физических упражне-

ний, гигиенических и природных факторов с целью оздоровления, 

физического совершенствования и формирования здорового стиля 

жизни.  

4 «хорошо» Знает: организм человека как единую саморазвивающуюся и са-

морегулирующуюся биологическую систему; цели и задачи физи-

ческой подготовки; современные системы физических упражнений 

и технику их выполнения; способы контроля и оценки физическо-

го развития и физической подготовленности; факторы риска, нор-

мы и правила безопасной организации и проведения занятий физи-

ческой культурой. 

Умеет: использовать различные системы физических упражнений 

с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности; оцени-

вать эффективность занятий физической культурой; использовать 

методы физического воспитания для самосовершенствования и 

формирования здорового образа жизни. 

Владеет: способами подбора и применения адекватных средств и 

методов физического воспитания с целью оздоровления, физиче-
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ского совершенствования и формирования здорового стиля жизни. 

3 «удовлетворительно» Знает: цели и задачи физической подготовки; современные систе-

мы физических упражнений и технику их выполнения; методику 

оценки физической подготовленности. 

Умеет: использовать базовые комплексы физических упражнений 

с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Владеет: навыками различных видов физических упражнений с 

целью оздоровления и физического совершенствования. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: цели и задачи физической подготовки; современные си-

стемы физических упражнений и технику их выполнения; методи-

ку оценки физической подготовленности. 

Не умеет: использовать базовые комплексы физических упражне-

ний с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможно-

стей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Не владеет: навыками различных видов физических упражнений с 

целью оздоровления и физического совершенствования. 

 

 

ОПК-1 «способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохими-

ческие, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной дея-

тельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: совокупность последовательных морфологических, физиологи-

ческих и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития человека; анатомо-

морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности; 

характер влияния физкультурно-спортивной деятельности на организм 

человека с учетом пола и возраста. 

Умеет: выявлять и анализировать характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека с учетом пола и возрас-

та.  

Владеет: навыками определения характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека с учетом пола и возрас-

та. 

4 «хорошо» Знает: совокупность последовательных морфологических, физиологи-

ческих и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития человека; анатомо-

морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности. 

Умеет: выявлять характер влияния физкультурно-спортивной деятель-

ности на организм человека с учетом пола и возраста. 

Владеет: навыками определения характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека. 

3 «удовлетворитель-

но» 

Знает: общие основы анатомо-морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, психологических особенностей физ-

культурно-спортивной деятельности. 

Умеет: выявлять характер влияния физкультурно-спортивной деятель-

ности на организм человека. 

Владеет: навыками определения характера влияния физкультурно-
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спортивной деятельности на организм человека. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: общие основы анатомо-морфологических, физиологических, 

биохимических, биомеханических, психологических особенностей физ-

культурно-спортивной деятельности. 

Не умеет: выявлять характер влияния физкультурно-спортивной дея-

тельности на организм человека. 

Не владеет: навыками определения характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека. 

 

 

ОПК-5 «способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: средства и методы оценки физических способностей, 

функционального состояния занимающихся, техники выполнения физи-

ческих упражнений; основы биомеханики двигательной деятельности 

человека, физиологии, анатомии, психологии; основы спортивной мет-

рологии. 

Умеет: осуществлять выбор средств и методов оценки физических спо-

собностей и функциональных состояний занимающихся, техники вы-

полнения физических упражнений. 

Владеет: навыками оценки уровней физической, функциональной и 

технической подготовленности занимающихся на основе различных 

критериев. 

4 «хорошо» Знает: средства и методы оценки физических способностей, 

функционального состояния занимающихся, техники выполнения физи-

ческих упражнений; основы биомеханики двигательной деятельности 

человека, физиологии, анатомии, психологии. 

Умеет: осуществлять выбор средств и методов оценки физических спо-

собностей и функциональных состояний занимающихся, техники вы-

полнения физических упражнений. 

Владеет: навыками оценки уровней физической, функциональной и 

технической подготовленности занимающихся на основе различных 

критериев. 

3 «удовлетворитель-

но» 

Знает: основные средства и методы оценки физических способностей, 

техники выполнения физических упражнений. 

Умеет: осуществлять выбор средств и методов оценки физических спо-

собностей. 

Владеет: навыками оценки уровней физической подготовленности за-

нимающихся. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: основные средства и методы оценки физических способно-

стей, техники выполнения физических упражнений. 

Не умеет: осуществлять выбор средств и методов оценки физических 

способностей. 

Не владеет: навыками оценки уровней физической подготовленности 

занимающихся. 

 

 

ОПК-6 «способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, оздоровитель-

ной направленности с лицами различного пола и возраста» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: состав средств и методов избранного вида спорта при проведе-

нии занятий рекреационной и оздоровительной направленности с лица-

ми различного пола и возраста. 

Умеет: применять средства и методы избранного вида спорта для реше-

ния задач оздоровительной направленности, рекреационной деятельно-

сти при проведении занятий с лицами различного пола и возраста. 

Владеет: навыками формирования здорового образа жизни средствами 

избранного вида спорта; построения тренировочных программ оздоро-

вительной направленности, обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и методов. 

4 «хорошо» Знает: состав средств и методов избранного вида спорта при проведе-

нии занятий рекреационной и оздоровительной направленности  

Умеет: применять средства и методы избранного вида спорта для реше-

ния задач оздоровительной направленности и рекреационной деятельно-

сти. 

Владеет: навыками формирования здорового образа жизни средствами 

избранного вида спорта, а также построения тренировочных программ 

оздоровительной направленности. 

3 «удовлетворитель-

но» 

Знает: состав средств и методов избранного вида спорта.  

Умеет: применять средства и методы избранного вида спорта для реше-

ния задач оздоровительной направленности. 

Владеет: навыками формирования здорового образа жизни средствами 

избранного вида спорта; 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: состав средств и методов избранного вида спорта.  

Не умеет: применять средства и методы избранного вида спорта для 

решения задач оздоровительной направленности. 

Не владеет: навыками формирования здорового образа жизни сред-

ствами избранного вида спорта;  

 

ОПК-11 «способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использовани-

ем апробированных методик» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основы научно-методической деятельности; апробированные ме-

тодики проведения научных исследований по определению эффектив-

ности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; методы научного анализа и обработки результатов исследова-

ний; методы научного анализа результатов исследований; методы фор-

мулирования и представления обобщений и выводов. 

Умеет: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; применять апробированные методики проведения научных ис-

следований в сфере физической культуры и спорта; интерпретировать 

результаты научных исследований с точки зрения адаптации организма 

к физической активности; применять методы обработки результатов ис-

следований, проводить научный анализ результатов исследований, фор-

мулировать и представлять обобщения и выводы. 

Владеет: методикой проведения научных исследований по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 
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культуры и спорта с использованием апробированных методик; метода-

ми обработки результатов исследований. 

4 «хорошо» Знает: основы научно-методической деятельности; апробированные ме-

тодики проведения научных исследований по определению эффектив-

ности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; методы научного анализа и обработки результатов исследова-

ний. 

Умеет: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; применять апробированные методики проведения научных ис-

следований в сфере физической культуры и спорта; интерпретировать 

результаты научных исследований с точки зрения адаптации организма 

к физической активности. 

Владеет: методикой проведения научных исследований по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик. 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает: основы научно-методической деятельности; апробированные ме-

тодики проведения научных исследований по определению эффектив-

ности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Умеет: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта; применять апробированные методики проведения научных ис-

следований в сфере физической культуры и спорта. 

Владеет: методикой проведения научных исследований по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: основы научно-методической деятельности; апробированные 

методики проведения научных исследований по определению эффек-

тивности различных сторон деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

Не умеет: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры 

и спорта; применять апробированные методики проведения научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта. 

Не владеет: методикой проведения научных исследований по опреде-

лению эффективности различных сторон деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

 

 

ОПК-13 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: способы поиска и обработки информации в области физической 

культуры и спорта; стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти; основы информационной и библиографической культуры; требова-

ния информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеет: умениями применять информационно-коммуникационные 
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технологии для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности с учетом требований информационной безопасности. 

4 «хорошо» Знает: способы поиска и обработки информации в области физической 

культуры и спорта; стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти; основы информационной и библиографической культуры. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Владеет: умениями применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности. 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает: способы поиска и обработки информации в области физической 

культуры и спорта; стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Владеет: умениями применять информационно-коммуникационные 

технологии. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: способы поиска и обработки информации в области физиче-

ской культуры и спорта; стандартные задачи профессиональной дея-

тельности. 

Не умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Не владеет: умениями применять информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

 

ПК-5 «способность применять средства и методы двигательной деятельности для кор-

рекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенно-

стей» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: психофизиологические, социально-психологические и медико-

биологические закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся. 

Умеет: определять функциональное состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности занимающихся в различные периоды воз-

растного развития; применять средства и методы двигательной деятель-

ности для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и воз-

раста, индивидуальных особенностей.  

Владеет: методами оценки физических способностей и функционально-

го состояния обучающихся; комплексом  средств и методов двигатель-

ной деятельности для коррекции состояния обучающихся с учетом их 

пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

4 «хорошо» Знает: психофизиологические, социально-психологические и медико-

биологические закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся. 

Умеет: определять функциональное состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности занимающихся в различные периоды воз-

растного развития; применять средства и методы двигательной деятель-

ности обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных осо-

бенностей.  
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Владеет: методами оценки физических способностей и функционально-

го состояния обучающихся; комплексом средств и методов двигатель-

ной деятельности с учетом их пола и возраста, индивидуальных особен-

ностей. 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает: основы психофизиологических, социально-психологических и 

медико-биологических закономерностей развития физических способ-

ностей и двигательных умений занимающихся. 

Умеет: определять функциональное состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности занимающихся в различные периоды воз-

растного развития.  

Владеет: методами оценки физических способностей и функционально-

го состояния обучающихся. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: основы психофизиологических, социально-психологических и 

медико-биологических закономерностей развития физических способ-

ностей и двигательных умений занимающихся. 

Не умеет: определять функциональное состояние, физическое развитие 

и уровень подготовленности занимающихся в различные периоды воз-

растного развития.  

Не владеет: методами оценки физических способностей и функцио-

нального состояния обучающихся. 

 

 

ПК-10 «способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избран-

ном виде спорта с использованием современных методик по определению антропометри-

ческих, физических и психических особенностей обучающихся» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: теоретико-методические основы спортивной ориентации и спор-

тивного отбора на различных этапах спортивной подготовки; методики 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта; современные 

методики по определению антропометрических, физических и психиче-

ских особенностей обучающихся; актуальные дидактические техноло-

гии. 

Умеет: эффективно применять педагогические методы (тесты) при от-

боре; определять предрасположенность к занятиям определенными ви-

дами спорта; анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка; использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при осуществлении отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта. 

Владеет: умением реализовывать систему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических осо-

бенностей обучающихся. 

4 «хорошо» Знает: теоретико-методические основы спортивной ориентации и спор-

тивного отбора на различных этапах спортивной подготовки; методики 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта. 

Умеет: эффективно применять педагогические методы (тесты) при от-

боре; определять предрасположенность к занятиям определенными ви-

дами спорта; анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка. 

Владеет: умением реализовывать систему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта с использованием современных методик. 



 86 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает: теоретико-методические основы спортивной ориентации и спор-

тивного отбора на различных этапах спортивной подготовки. 

Умеет: эффективно применять педагогические методы (тесты) при от-

боре. 

Владеет: умением реализовывать систему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Знает: теоретико-методические основы спортивной ориентации и спор-

тивного отбора на различных этапах спортивной подготовки. 

Умеет: эффективно применять педагогические методы (тесты) при от-

боре. 

Владеет: умением реализовывать систему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта. 

 

 

ПК-13 «способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: виды и методы педагогического контроля и учета его результа-

тов; содержание и организацию педагогического контроля в избранном 

виде спорта; актуальные технологии управления состоянием спортсме-

на. 

Умеет: разрабатывать батареи тестов для различных видов педагогиче-

ского контроля и организовывать их проведение; пользоваться профес-

сиональным инструментарием для сбора информации; фиксировать, 

анализировать и обобщать результаты педагогического контроля; нахо-

дить организационные решения для коррекции состояния занимающих-

ся. 

Владеет: способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая педагоги-

ческий контроль и коррекцию. 

4 «хорошо» Знает: виды и методы педагогического контроля и учета его результа-

тов; содержание и организацию педагогического контроля в избранном 

виде спорта. 

Умеет: разрабатывать батареи тестов для различных видов педагогиче-

ского контроля и организовывать их проведение; пользоваться профес-

сиональным инструментарием для сбора информации; фиксировать, 

анализировать и обобщать результаты педагогического контроля. 

Владеет: способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека, включая педагоги-

ческий контроль и коррекцию. 

3 «удовлетвори-

тельно» 

Знает: виды и методы педагогического контроля и учета его результа-

тов. 

Умеет: разрабатывать батареи тестов для различных видов педагогиче-

ского контроля и организовывать их проведение; пользоваться профес-

сиональным инструментарием для сбора информации. 

Владеет: способностью использовать актуальные для избранного вида 

спорта технологии управления состоянием человека. 

2 «неудовлетвори-

тельно» 

Не знает: виды и методы педагогического контроля и учета его резуль-

татов. 

Не умеет: разрабатывать батареи тестов для различных видов педагоги-

ческого контроля и организовывать их проведение; пользоваться про-
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фессиональным инструментарием для сбора информации. 

Не владеет: способностью использовать актуальные для избранного ви-

да спорта технологии управления состоянием человека. 

 

 

3.7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы при проведении процедуры 

защиты ВКР 

 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 

оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 

 

№ Ф.И.О. студента Тема ВКР Номер прове-

ряемой ком-

петенции 

Оценка  

2 – «неудовлетв.» 

3 – «удовлетв.» 

4 – «хорошо» 

5 – «отлично» 

Итоговая 

оценка на 

защите ВКР 

(среднее 

значение) 

1      

  

  

  

  

2      

  

  

  

  

…      

 

Заведующий кафедрой  

Физической культуры и медико-биологических дисциплин, А.И. Мацко 

к.п.н., доцент 

 

Согласовано: 
 

Декан социально-психологического 
факультета  АГПУ,к.п.н.                                                                                Е.А.Татаринцева 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. Цель исследования: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3. Задачи исследования: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

5. Руководитель: _________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов ВКР): ________________________________________ (при 

наличии). 

 

7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 

 

8. Задание составил:  

 

«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 

 

9. Задание принял к исполнению: 

 

«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

«____»______________ 20__г. 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 

студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  

направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения 
Отметка о выпол-

нении 

1.  Представление на кафедру заявления и за-

дания, согласованного с научным руководи-

телем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержа-

ния работы с научным руководителем 
  

3.  Подбор источников. Составление библио-

графии. Написание введения. 
  

4.  Написание и представление первой главы   

5.  Написание и представление второй главы   

6.  Написание и представление третьей главы   

7.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы 
  

8.  Оформление ВКР и представление для 

написания отзыва научному руководителю.  
  

9.  Окончательная проверка и размещение тек-

ста работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ» 
  

10.  Представление выпускной квалификацион-

ной работы на кафедру 
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Приложение 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 

о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается 

ФИО студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы 

обучения, направления подготовки «_____________________________», направленность 

(профиль) _________________________________, группа __________________. 

 

рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ 

и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 

 

(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 

 

 

 

Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись  

        

 

«____»_______________20___г. 

 

 

 



 91 

Приложение 4 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

Отзыв руководителя о работе обучающегося  

в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 

на тему: ______________________________________________________________________ 

 

студента (ки) __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

  очной, очно-заочной, заочной 

направление __________________________________________________________________ 

  код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

− отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

− отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость 

указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

− характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соответствие 

результатов поставленным целям и задачам; 

− характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение орга-

низовать свой труд, владение современными методами научного исследования, ме-

тодами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере професси-

ональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов ис-

следования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализиро-

вать материал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, 

справочными информационными системами, способность ясно и четко излагать ма-

териал); 

− характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период выполне-

ния ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, иници-

ативности, аккуратности и др.); 

− отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы (в том 

числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных пуб-

ликаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 

научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

− характеризует степень соответствия требованиям действующих положений и 

установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстра-

тивного материала, библиографического списка; 
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− отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

 

Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии  

с требованиями ФГОС ВО 

 

отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающегося тре-

бованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компетенций обозна-

чен в программе ГИА в части требований к ВКР). 

 

Номер ком-

петенции 

Требования к профессио-

нальной подготовке 

Соответствует В основном 

соответствует 

Не соответ-

ствует 

ОК-1 формулировка компетен-

ции в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным требо-

ваниям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии успешной защи-

ты достойна положительной оценки. 

 

Руководитель ВКР: 

ученая степень, должность   Подпись   ФИО 

 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

полное название факультета (института) 

__________________________________________________________________ 

полное название кафедры 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______ курса ___________________________________________________ формы обучения 

  заочной 

направление __________________________________________________________________ 

  код, название направления подготовки 

направленность (профиль)_______________________________________________________ 

 

ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ листах. 

 

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их прора-

ботки и объему ___________________________________________________________ 

                                                                 соответствует/ не соответствует 

 

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпуск-

ной квалификационной работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достижение целей и выполнение поставленных задач; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- рекомендации по внедрению; 

- особые замечания, пожелания и предложения. 

 

Работа заслуживает   оценки. 
                            (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной) 

 

Рецензент: 

_____________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 

« _______» _______________ 20____ г. 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: студент 5 курса 

заочной формы обучения 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

Руководитель: 

к.п.н., доцент 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армавир – 2018 

 



Приложение 7 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 ПРОТОКОЛ № _________ от «_____» __________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

Направление подготов-

ки_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (про-

филь)____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля)) 

 

Присутствовали:   

Председатель 

_________________________________________________ 

Члены 1. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

(фамилия, имя, отчество)  2. 

______________________________________________________

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

________________________________________________________

______ 

 3. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

(ученая степень, ученое звание, должность по основному месту 

работу) 

 4. 

______________________________________________________

__________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

  5. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

  6. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

Продолжительность заседания комиссии с ____ час _____ мин.  до  ____ 

час ____ мин 

7. 

______________________________________________________

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность) 

 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

экз. 

би-

лета 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК о 

выявленном в ходе сдачи государ-

ственного экзамена уровне подготов-

ленности студентов к решению про-

фессиональных задач, а также о выяв-

ленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке студента 

(при наличии таковых) 

Оценка по 

государствен-

ному экзаме-

ну 

Подпись 

председа-

теля ГЭК 
Фамилия, инициалы, 

задавшего вопрос, со-

держание вопроса 

Характеристика отве-

тов на заданные во-

просы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
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2 

       

       

       

       

3 

       

       

       

       

4 

       

       

       

       

5 

       

       

       

       

6 
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7 

       

       

       

       

8 

       

       

       

       

 

Протокол составил секретарь ГЭК 

____________________________________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р О Т О К О Л № ______ от «____» ________________ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы  

 

студента _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое зва-

ние, должность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание,  

должность руководителя ВКР) 

при консультации 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,  

должность консультанта ВКР) 

 

В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы) с учетом приложений на ______ 

листах, в том числе текст без приложений на ______ листах. 
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2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутству-

ет только в протоколе защиты ВКР по образовательным программам магистратуры). 

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучаю-

щегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная руко-

водителем ВКР. 

Перечень заданных студенту вопросов: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Характеристика ответов на заданные вопросы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой _______________________ 

 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной квали-

фикационной работы  уровне подготовленности студентов к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке сту-

дента (при наличии таковых): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии __________________  (___________________) 

         (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 
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(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК _____________________________________ (___________________) 

   (подпись)      (Фамилия И.О.) 
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Приложение 9 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ от «____» ____________ 20___ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии  

о присвоении квалификации 

 

Направление подготовки _____________________________________________________, 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность (профиль)____________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля)) 

 

Продолжительность процедуры защиты: с _______час_____ мин. до _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: председатель __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое зва-

ние, должность по основному месту работу) 

члены комиссии:  

1. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5. __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7. ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой атте-

стации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Результаты сдачи госу-

дарственных аттестаци-

онных испытаний 

Квалификация Документ об 

образовании и 

о квалифика-

ции Государственный 

экзамен 

Защита 

ВКР 

1.       

  

  

2.       
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3.       

  

  

4.       

  

  

5.       

  

  

6.       

  

  

7.       

  

  

8.       

  

  

9.       

  

  

10.       

  

  

11.       

  

  

12.       

  

  

 

Председатель государственной  

экзаменационной комиссии  __________________   

 (___________________) 

         (подпись)      (Фами-

лия И.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 
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________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

________________(___________________)      _________________(___________________) 

(подпись)      (Фамилия И.О.)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Секретарь ГЭК ___________________________________ (___________________) 

    (подпись)         (Фамилия И.О.) 
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Приложение 10 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе дол-

жен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и 

схем приложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, раз-

мер - 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная стро-

ка - 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание 

по ширине листа. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 

квалификационную работу, план-график.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти-

тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различных стилей 

5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) за-

писываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при-

нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после струк-

турного элемента ВКР «Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило-

жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само-

стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при-

ложения.  

 


