


1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Физкультурное образование» является выявление степени готовно-

сти выпускника к профессиональной деятельности и установление факта соответствия уровня 

подготовки бакалавра требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация выпускника являет-

ся обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образователь-

ной программы в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бака-

лавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требования-

ми. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к педагогической и проектной деятельно-

сти; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образова-

ния; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требовани-

ями профессиональных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребно-

стей;  

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся, участие в са-

моуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том чис-

ле с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;  

в области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, профиль Физкультурное образование включает: государственный экзамен и защиту вы-

пускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, про-

филь Физкультурное образование введен на основании решения ученого совета ЗабГУ (приказ 

от «26» июня 2014 г. протокол № 10). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной деятельно-

сти, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной практик, и пред-



ставляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением за-

дач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (педагогической, проектной).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. Вы-

пускная квалификационная работа является итогом педагогической и проектной работы бака-

лавра за весь период обучения. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 не-

дели, 3 зачетные единицы, на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы – 4 

недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки проведения государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной квали-

фикационной работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечива-

ющий полноценную деятельность 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами сферы образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности следу-

ющих компетенций: ОК 1-9, ОПК 1-6, ПК-4-7, ПК-10 (таблица 2). 

 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПКв-1 
способность использовать основы медико-биологических знаний для 

осуществления профессиональной деятельности 

ПКв-2 

способность использовать основы экономических и управленческих зна-

ний для осуществления профессиональной деятельности с учетом осо-

бенностей функционирования и ресурсного обеспечения образователь-

ных учреждений различных типов 

ПКв-3 
способность применять базовые знания в области методологии педагоги-

ческого исследования для решения задач физкультурного образования 

ПКв-4 

способность использовать знания в области теории и методики базовых 

видов двигательной деятельности для решения задач физкультурного 

образования и самообразования 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе государственного эк-

замена на основании результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2. 

Индекс ком-

петенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: современные проблемы педагогических наук; принципы организации педагогической и профессиональной деятельности, основ-

ные современные концепции, направления и теории в науке и образовании, в том числе перспективные и инновационные. 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием знаний современной науки и образования; анализировать 

и синтезировать информацию, способен интерпретировать информацию в зависимости от поставленных задач учебно-познавательной 

и исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образования при решении учебных, научных и воспитатель-

ных задач, способами проектирования и моделирования возможных подходов к реализации инновационных педагогических процессов. 

ОК 2 Знает: основные этапы и закономерности исторического развития России; требования и закономерности духовно-нравственного воспи-

тания гражданина России. 

Умеет: использовать средства, методы и подходы формирования патриотизма и гражданской позиции обучающихся в образовательном 

процессе. 

Владеет: навыками анализа закономерностей патриотического и гражданского воспитания, практическими навыками воспитания 

школьников в соответствии с требованиями нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражданина России. 

ОК 3 Знает: принципы создания современной информационной образовательной среды; методы статистической обработки результатов ис-

следования 

Умеет: использовать естественнонаучные и математические знания в современной информационной образовательной среде; применять 

методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального исследования в области ФК и С. 

Владеет: современными средствами ИКТ, используемыми в профессиональной деятельности педагога в области ФК и С; навыками 

анализа и математической обработки информации в области ФКиС; навыками применения средств ИКТ в образовательных целях. 

ОК 4 Знает: принципы и правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями. 

Умеет: использовать принципы, правила и средства коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями.  

Владеет: навыками организации коммуникации в процессе профессиональной деятельности в области ФКиС; навыками выражения и 

аргументации своей точки зрения при решении профессиональных задач. 

ОК 5 Знает: принципы, средства и методы работы в спортивном коллективе и спортивной команде; типы социальных, культурных и лич-

ностных различий людей. 

Умеет: разрешать конфликты, возникающие при работе в спортивном коллективе и спортивной команде. 

Владеет: навыками организации работы в спортивном коллективе и спортивной команде на основе толерантного отношения к соци-



альным, культурным и личностным различиям людей. 

ОК 6 Знает: принципы, формы и модели организации деятельности по самообразованию. 

Умеет: осуществлять самодиагностику, выявлять проблемы, определять пути саморазвития и самообразования и оценивать ожидаемые 

результаты; систематизировать и обобщать информацию по вопросам профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками планирования и организации процесса самообразования, самостоятельного получения новых знаний с использова-

нием современных образовательных технологий, ведущих мотивов профессиональной педагогической деятельности. 

ОК 7 Знает: способы поиска и анализа правовой информации, основные нормативно-правовые  документы, регламентирующие профессио-

нальную деятельность.  

Умеет: анализировать правовую информацию.  

Владеет: навыками самообразования в области нормативно-правового обеспечения образовательного процесса, навыками использова-

ния приобретенных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

ОК 8 Знает: средства и методы повышения физической подготовки, показатели оценки уровня физической подготовки различных групп 

населения, обеспечивающего полноценную деятельность. 

Умеет: организовывать процесс физической подготовки, осуществлять диагностику уровня физической подготовки, мотивировать обу-

чающихся к поддержанию уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность. 

Владеет: навыками, позволяющими оценить уровень физической подготовки обучающихся и навыками организации процесса повы-

шения физической подготовки.  

ОК 9 Знает: приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Умеет: использовать конкретные средства для оказания первой помощи взрослым и детям, использовать конкретные средства защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты себя и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК 1 Знает: роль и специфику профессии учителя физической культуры в современном мире; особенности проблем образования с учетом 

переходных процессов, их гуманистическую, нравственную направленность; способы повышения мотивации к профессиональной дея-

тельности. 

Умеет: осуществлять оценку и анализ профессии учителя физической культуры; определять пути повышения мотивации к осуществ-

лению профессиональной деятельности; принимать ответственные решения в меняющихся обстоятельствах профессиональной дея-

тельности. 

Владеет: навыками повышения мотивации к профессиональной деятельности; при анализе конкретных ситуаций предлагать способы 

решения выявленных проблем в профессиональной деятельности и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК 2 Знает: социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся; способы определения особых образо-

вательных потребностей обучающихся. 

Умеет: диагностировать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образователь-

ные потребности обучающихся; осуществлять анализ данных особенностей для организации эффективного процесса обучения и вос-

питания. 

Владеет: средствами, методами и технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учётом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК 3 Знает: сущность, роль и значение психолого-педагогических знаний в организации учебно-воспитательного процесса в области ФКиС 

и решении педагогических ситуаций в реальной педагогической деятельности. 

Умеет: применять полученные знания в процессе организации учебно-воспитательного процесса в области ФКиС. 

Владеет: навыками и технологиями организации учебно-воспитательного процесса в области ФКиС; опытом использования психолого-

педагогических знаний для сопровождения образовательного процесса.  



ОПК 4 Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; содержание примерных программ 

общего образования по физической культуре; основные характеристики и компоненты методик и технологий обучения и воспитания; 

основные методики диагностики физического развития и физической подготовленности; особенности организации учебной и проект-

но-исследовательской деятельности обучающихся предметного и практико-ориентированного характера в различных образовательных 

организациях. 

Умеет: проектировать содержание, методики и технологии обучения в области ФКиС в системе общего образования; применять со-

временные методики и технологи обучения, воспитания и развития в различных образовательных организациях; разрабатывать и внед-

рять современные методики диагностики физического развития и физической подготовленности; организовывать и руководить иссле-

довательской и проектной деятельностью обучающихся; систематизировать и обобщать передовой методический опыт, связанный с 

совершенствованием процесса обучения. 

Владеет: способами разработки и внедрения содержания, методик и технологий обучения, воспитания и развития различных возраст-

ных групп в различных образовательных организациях; современными технологиями оценивания качества обучения 

ОПК 5 Знает: правила профессиональной этики педагога, нормы речевой культуры русского литературного языка и особенности профессио-

нальной терминологии в области ФКиС.  

Умеет: использовать в профессиональной деятельности правила профессиональной этики, нормы речевой культуры русского литера-

турного языка и профессиональную терминологию. 

Владеет: навыками научной и профессиональной аргументации; речевой культурой общения и профессиональной терминологией.  

ОПК 6 Знает: требования техники безопасности, правила страховки и самостраховки при занятиях различными видами физических упражне-

ний.  

Умеет: осуществлять страховку и самостраховку при занятиях физическими упражнениями; знакомить обучающихся с правилами тех-

ники безопасности. 

Владеет: навыками обеспечения безопасности, страховки и самостраховки при занятиях различными видами физических упражнений. 

ПК 4 Знает: личностные, метапредметные и предметные результаты обучения по физической культуре, зафиксированные во ФГОС; средства 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 

Умеет: подбирать и использовать конкретные средства, технологии, методы, приёмы обучения для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения по физической культуре, осуществлять анализ качества учебно-воспитательного процесса 

по физической культуре. 

Владеет: навыками, позволяющими обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; навы-

ками обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 

ПК 5 Знает: сущность, особенности организации образовательного пространства для обеспечения комфортного обучения и профессиональ-

ного самоопределения различных категорий учащихся, том числе и имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Умеет: проектировать образовательное пространство для обеспечения комфортного обучения различных категорий учащихся; проек-

тировать процесс профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеет: технологиями разработки всех компонент, необходимых для организации образовательного пространства с целью обеспече-

ния комфортного обучения и профессионального самоопределения различных категорий учащихся, том числе и имеющих отклонения 

в состоянии здоровья.  

ПК 6 Знает: специфику и особенности взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе детей, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья.  

Умеет: использовать технологии и методы организации взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе де-

тей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Владеет: навыками организации взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе детей, имеющих отклонения 



в состоянии здоровья.  

ПК 7 Знает: способы организации сотрудничества обучающихся, методы поддержки активности и инициативности, самостоятельности обу-

чающихся, развития их творческих и физических способностей. 

Умеет: подбирать оптимальные способы организации сотрудничества обучающихся, методы поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих и физических способностей. 

Владеет: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучаю-

щихся, развития их творческих и физических способностей. 

ПК 10 Знает: алгоритмы научной организации труда учителя физической культуры, траектории профессионального роста. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать траектории образования и профессионального карьерного роста.  

Владеет: навыками проектирования программ профессионального роста и личностного развития.  



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированно-

сти у выпускника следующих компетенций: ПК-1, 2, 3, 8, 9, ПКв-1,2,4. 

Государственный экзамен предполагает проверку сформированности компетенций, форми-

руемых в рамках следующих учебных дисциплин:  

 Педагогика; 

 Методика обучения и воспитания; 

 Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в образова-

тельных учреждениях;  

 Теория и методика обучения базовым видам физкультурной  деятельности; 

 Социально-экономические основы физической культуры и спорта; 

 Модуль Медико-биологические основы физкультурного образования. 

 

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государ-

ственного экзамена 

 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Дисциплины 

Педагогика 

Методика 

обучения и 

воспитания 

Моделирование 

УВП по ФК в 

ОУ 

Теория и мето-

дика обучения 

базовым видам 

физкультурной 

деятельности 

Социально-

экономиче-

ские основы 

физической 

культуры и 

спорта 

Модуль Меди-

ко-

биологические 

основы физ-

культурного 

образования 

ПК-1 + + +  +  

ПК-2 + + + +  + 

ПК-3 + +     

ПК-8   + +   

ПК-9   + +   

ПКв-1      + 

ПКв-2     +  

ПКв-4    +   

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен 

  

2.2.1. Дисциплина Педагогика 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

Теория воспитания. 

1. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. Девиантное поведе-

ние как психолого-педагогическая проблема. Подходы к классификации отклоняющегося пове-

дения. Группы подростков девиантного поведения. Прогнозирование девиантного поведения. 

Принципы и приемы воспитания детей с девиантным поведением.  

2. Теоретические основания понятий «способности» и «одаренность». Одаренные дети и 

талантливая молодежь как группа риска в современной образовательной системе. Особенности 

развития способностей и одаренности в младенческом и в раннем возрасте, в дошкольном воз-

расте и младшем школьном возрасте, в подростковом возрасте и ранней юности. Специальная 

одаренность. Проблема диагностики детской одаренности. Стратегии обучения одаренных де-

тей. Педагогические и социальные условия развития одаренности. 

3. Технология организации групповой деятельности. Коллективная творческая деятель-

ность: предварительная работа, коллективное планирование, коллективная подготовка дела, 

проведение КТД, подведение итогов подготовки, ближайшие последствия КТД. Приемы, ис-

пользующиеся на всех стадиях КТД. Методы порождения идей КТД. 



Теория обучения. Дидактика. 

Образовательный процесс, его структура. Организация процесса обучения. Формы, ме-

тоды, законы и закономерности обучения. 

Теоретическое обоснование технологий обучения, их классификация. Личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, игровые, модульно-компетентностные технологии. 

Метод проектов как педагогическая технология.  Дистанционное обучение. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Кукушин, В.С. Введение в педагогическую деятельность : учеб. пособие / В. С. Кукушин. - 3-

е изд., испр. и доп.  Ростов-на-Дону : МарТ: Феникс, 2010.  256 с.  (Педагогическое образова-

ние).  ISBN 978-5-241-00980-7.  ISBN 978-5-222-16542-3: 135-47.  

Издания из ЭБС 

2. Блинов В.И. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для вузов / 

В.И. Блинов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 129 с. (Серия: Образовательный процесс). ISBN 

978-5-534-00089-4. https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF 

3.Задорина, О. С. Индивидуальность педагога: учебное пособие для вузов / О. С. Задорина.  2-е 

изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2017.  111 с.  (Серия: Университеты России).  ISBN 978-5-

534-00546-2. https://biblio-online.ru/book/0BFECB8A-FA3F-4A20-91E9-914FED4A5950 

4. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / П. И. Пидкасистый [и 

др.]; под ред. П. И. Пидкасистого.  4-е изд., перераб. и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  408 

с.  (Серия: Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-01168-5. https://biblio-

online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность: практикум: учеб. пособие / Орлов 

Александр Андреевич, Агафонова Алла Саидовна; Под ред. А.А. Орлова. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2008.  256 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 

978576955013-3: 146-00.  

2. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: учеб. пособие / В. Б. 

Успенский, А. П. Чернявская. - Москва: Владос-Пресс, 2008.  175 с.  (Учебное пособие для ву-

зов). ISBN 978-5-305-00086-3: 210-00. Экземпляры: Всего: 11, из них: Аб.пед.лит.-1, Н.аб.-1, 

У.аб.-9 

Издания из ЭБС 

1. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Кузнецов.  3-е изд., испр. и доп.  М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017.  175 с.  (Серия : Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-00732-

9. https://biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F 

2. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.Н. Кругликов, М. В. Оленникова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Из-

дательство Юрайт, 2017. 353 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02930-7. 

https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302. 

3. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии: Учебное пособие / Плак-

сина Ирина Васильевна; Плаксина И.В. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017.  163. (Бака-

лавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-00264-5: 70.43. http://www.biblio-

online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79 

 

2.2.2. Дисциплина Методика обучения и воспитания  

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Общая характеристика методики физического воспитания. 

Средства и методы физического воспитания. Принципы физического воспитания. Методика 

обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Формы физического воспи-

тания. Планирование и контроль в физическом воспитании.  

https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF
https://biblio-online.ru/book/0BFECB8A-FA3F-4A20-91E9-914FED4A5950
https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://biblio-online.ru/book/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6
https://biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F
https://biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302
http://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79
http://www.biblio-online.ru/book/76A17743-ABF9-4E94-A630-3964124ACB79


2. Методика физического воспитания в различные возрастные периоды. 

Методика физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Методика физи-

ческого воспитания студенческой молодежи. Методика физического воспитания взрослого 

населения. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1) Теории и технологии физического воспитания и развития детей раннего и дошкольно-

го возраста : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. О.Д. Очирова. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 69 с.  

2) Теория и методика физической культуры : учебник / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - 

Москва: Советский спорт, 2007. - 464 с. 

3) Холодов Жорж Константинович. Практикум по теории и методике физического вос-

питания и спорта: учеб. пособие / Холодов Жорж Константинович, Кузнецов Василий Степано-

вич. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2006. - 144 с. 

4) Холодов Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта : 

учеб. пособие / Холодов Жорж Константинович, Кузнецов Василий Степанович. - 11-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 480 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Никитушкин, Виктор Григорьевич. Легкая атлетика в начальной школе : Учебное 

пособие / Никитушкин Виктор Григорьевич; Никитушкин В.Г., Цуканова Е.Г. - М. : Издатель-

ство Юрайт,2017. - 205. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-05786-7 : 1000.00. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/B69CEB85-FD87-4524-B172-571963144297. 

2. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения предмету "физическая культу-

ра" в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - Computer 

data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 254. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-05755-3. - ISBN 978-5-534-05756-0 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/9FEC2C38-4A02-4057-967B-921141A7C67C. 

3. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения предмету "физическая культу-

ра" в 2 ч. Часть 2 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - Computer 

data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 441. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

534-05756-0. - ISBN 978-5-534-05757-7 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/AD9EAFFB-81E7-4CD8-A90C-8BB44AFF5E91. 

4. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения физической культуре в началь-

ной школе в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 254. - (Образовательный процесс). - ISBN 

978-5-534-04705-9. - ISBN 978-5-534-04706-6 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/D2E3E9A5-E683-4609-9653-602ABA119B96 . 

5. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения физической культуре в началь-

ной школе в 2 ч. Часть 2 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 441. - (Образовательный процесс). - ISBN 

978-5-534-04706-6. - ISBN 978-5-534-04707-3 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/B710FE0C-F98A-4335-9E04-36853F3A955E. 

 

Дополнительная литература:  

Печатные издания: 

1. Барчуков Игорь Сергеевич. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / Барчуков Игорь Сергеевич ; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. - 2-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2012. - 368 с 

2. Шиянова Г.В. Теория и методика физической культуры (курс лекций) / Г. В. Шиянова, 

Ш. А. Имнаев. - Пятигорск : ПГЛУ, 2015. - 264 с. 

3. Николенко Юлия Федоровна. Проектирование процесса физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях : учеб. пособие / Николенко Юлия Федоровна, 

Шибаева Анна Александровна, Овчинникова Елена Ивановна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 173 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/B69CEB85-FD87-4524-B172-571963144297
https://www.biblio-online.ru/book/9FEC2C38-4A02-4057-967B-921141A7C67C
https://www.biblio-online.ru/book/9FEC2C38-4A02-4057-967B-921141A7C67C
https://www.biblio-online.ru/book/AD9EAFFB-81E7-4CD8-A90C-8BB44AFF5E91
https://www.biblio-online.ru/book/AD9EAFFB-81E7-4CD8-A90C-8BB44AFF5E91
https://www.biblio-online.ru/book/D2E3E9A5-E683-4609-9653-602ABA119B96
https://www.biblio-online.ru/book/D2E3E9A5-E683-4609-9653-602ABA119B96
https://www.biblio-online.ru/book/B710FE0C-F98A-4335-9E04-36853F3A955E
https://www.biblio-online.ru/book/B710FE0C-F98A-4335-9E04-36853F3A955E


4. Государственная итоговая аттестация студентов физкультурного профиля [Текст] : 

учеб.-метод. пособие: в 2 ч. Ч. 1 : Государственный междисциплинарный экзамен / Ю. Ф. Нико-

ленко [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 188 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Никитушкин, Виктор Григорьевич. Легкая атлетика в начальной школе : Учебное по-

собие / Никитушкин Виктор Григорьевич; Никитушкин В.Г., Цуканова Е.Г. - М. : Издательство 

Юрайт,2017. - 205. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-05786-7 : 1000.00. Ссылка 

на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/B69CEB85-FD87-4524-B172-571963144297 

2. Бурухин, Сергей Федорович. Методика обучения физической культуре. гимнастика : 

Учебное пособие / Бурухин Сергей Федорович; Бурухин С.Ф. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М : 

Издательство Юрайт, 2017. - 240. - (Образовательный процесс). - 3-е издание. - ISBN 978-5-534-

02432-6 : 599.00. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-

A1CE-C205DAA3974A 

3. Михайлов, Николай Георгиевич. Методика обучения физической культуре. Аэробика : 

Учебное пособие / Михайлов Николай Георгиевич; Михайлов Н.Г., Михайлова Э.И., Деревлёва 

Е.Б. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 127. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-04500-0 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/A4840E4A-

9A7A-4026-9447-C064052F1FA6 

4. Никитушкин, Виктор Григорьевич. Оздоровительные технологии в системе физиче-

ского воспитания : Учебное пособие / Никитушкин Виктор Григорьевич; Никитушкин В.Г., 

Чесноков Н.Н., Чернышева Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 274. - (Универси-

теты России). - ISBN 978-5-534-04401-0 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2 

5. Виленская, Татьяна Евгеньевна. Оздоровительные технологии физического воспита-

ния детей младшего школьного возраста : Учебное пособие / Виленская Татьяна Евгеньевна; 

Виленская Т.Е. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 283. - (Образовательный процесс). - 

ISBN 978-5-534-04896-4 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A. 

 

2.2.3. Дисциплина Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в образовательных учреждениях 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

1. Основы педагогического моделирования. 

Сущность, понятие и структура процесса моделирования. Основные технологии педагогическо-

го моделирования образовательного процесса. Технология моделирования образовательной 

среды по ФК. 

2. Моделирование процесса физического воспитания в различных образовательных 

учреждениях. 

Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждениях, в учреждениях общего образования. Моделирование учебно-

воспитательного процесса по физической культуре в учреждениях среднего профессионального 

образования. Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре в 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Основная литература: 

Печатные издания 

1) Моделирование систем : учеб. пособие / Елизаров Игорь Александрович [и др.]. - Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2013. - 136 с.  

2) Николенко Юлия Федоровна. Проектирование процесса физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях : учеб. пособие / Николенко Юлия Федоровна, 

Шибаева Анна Александровна, Овчинникова Елена Ивановна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 173 с. 

Издание из ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/book/B69CEB85-FD87-4524-B172-571963144297
http://www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A
http://www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A
https://www.biblio-online.ru/book/A4840E4A-9A7A-4026-9447-C064052F1FA6
https://www.biblio-online.ru/book/A4840E4A-9A7A-4026-9447-C064052F1FA6
https://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
https://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2
https://www.biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A
https://www.biblio-online.ru/book/B057C5DE-AA70-4F46-97F3-F3D54386EB0A


3) Формирование готовности студентов к реализации непрерывной физкультурной дея-

тельности детей [Электронный ресурс] : монография / Г.В. Ильина - М. : ФЛИНТА, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522732.html 

Дополнительная литература:  

Печатная литература 

1. Холодов Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта : 

учеб. пособие / Холодов Жорж Константинович, Кузнецов Василий Степанович. - 11-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2013. - 480 с. 

2. Государственная итоговая аттестация студентов физкультурного профиля [Текст]: 

учеб.-метод. пособие: в 2 ч. Ч. 1: Государственный междисциплинарный экзамен / Ю. Ф. Нико-

ленко [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 188 с. 

3. Государственная итоговая аттестация студентов физкультурного профиля [Текст] : 

учебно-методич. пособие. В 2 ч. Ч. 2 : Защита выпускной квалификационной работы / А. А. 

Шибаева [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-9293-1872-6. - ISBN 978-5-9293-

1872-6 : 231-00. 

 

2.2.4. Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам физкультурной дея-

тельности 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности.  

Техническая, физическая, тактическая подготовка в базовых видах физкультурной деятельно-

сти. Теория и методика обучения подвижным играм, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, 

плаванию, волейболу, конькобежной подготовке, лыжной подготовке, футболу. 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности: Гимнастика 

 

Основная литература  

Печатные издания: 

1. Баршай, В.М. Гимнастика : учеб. / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 330 с. : ил. - (Высшее образование). 

2. Бишаева, Альбина Анатольевна. Физическая культура : учебник / Бишаева Альбина 

Анатольевна. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 304 с. - (Начальное и сред-

нее профессиональное образование). 

3. Гимнастика : учебник / под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 7-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2010. - 448 с. - (Высшее проф. образование). 

4. Гришина, Юлия Ивановна. Основы силовой подготовки: знать и уметь : учеб. посо-

бие / Гришина Юлия Ивановна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 280 с. : ил. - (Высшее об-

разование). 

Издания из ЭБС: 

1. Бурухин, Сергей Федорович. Методика обучения физической культуре. гимнастика : 

Учебное пособие / Бурухин Сергей Федорович; Бурухин С.Ф. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 240. - (Университеты России). https://www.biblio-online.ru/book/14196757-

B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836 

2. Менхин, А.В. Рекреативно-оздоровительная гимнастика учеб. Пособие [Электрон-

ный ресурс]: учеб. Пособие – Электрон. Дан. – Москва: Физическая культура, 2007. 160 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9142 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

 1. Железняк, Юрий Дмитриевич. Теория и методика обучения предмету "Физическая 

культура" : учеб. пособие / Железняк Юрий Дмитриевич, Минбулатов Вагаб Минбулатович; 

под ред. Ю.Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2010. - 272 с. - (Высшее 

проф. образование). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976522732.html
https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
https://www.biblio-online.ru/book/14196757-B335-4A89-A5EC-B4CE2CA97836
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9142


2. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки/ В.Н. Платонов. – Киев: 

Вища шк., 1984.- 352с.-1-30 

3. Теория обучения : учеб. пособие / под ред. И.П. Андриади. - Москва : Академия, 

2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). 

4. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В. Д. Фискалов. 

- Москва : Сов. спорт, 2010. - 392 с. : ил. 

Издания из ЭБС: 

1. Земсков, Е.А. Гимнастика: типология уроков физической культуры в школе [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая культура, 2008. — 

192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9143. — Загл. с экрана. 

 

Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности: Подвижные 

игры 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Жуков Михаил Николаевич. Подвижные игры : учебник / Жуков Михаил Николае-

вич. - Москва : Академия, 2000. - 160 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0669-5 : 58-00. 

2. Жуков Михаил Николаевич. Подвижные игры : учебник / Жуков Михаил Николае-

вич. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 160 с. - (Высшее проф. образование). - ISBN 

5-7695-1807-3 : 85-85. 

3. Подвижные игры. Практический материал : учеб. пособие . - Москва : СпортАкаде-

мПресс, 2002. - 279 с. - ISBN 5-8134-0095-8 : 96-00. 

4 .Фетисов Анатолий Алексеевич. Народные подвижные игры как средство физическо-

го воспитания школьников : моногр. / Фетисов Анатолий Алексеевич, Астафьев Виктор Сер-

геевич, Рудякова Ирина Валерьевна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 182 с. - ISBN 978-5-9293-1552-7 : 

182-00. 

Издания из ЭБС: 

5. Королева, И.В. Подвижные игры: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — Вологда : ВоГУ, 2014. — 104 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93128 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 4-6 классов / Геллер Е.М. - Москва 

: Физкультура и спорт, 1985. - 48 с. : ил. - 0-15. 

2. Детские подвижные игры : методический материал / Е. В. Конеевой ; под ред. : Е. В. 

Конеевой. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 251 с. : ил. - (Мир вашего ребенка). - ISBN 

5222087190 : 76-50. 

3. Коротков, Игорь Михайлович. Подвижные игры для детей / Коротков Игорь Михай-

лович. - Москва : Советская Россия, 1987. - 160 с. : ил. - 0-65. 

Издания из ЭБС: 

4. Кузьмичева, Е.В. Подвижные игры для детей среднего и старшего школьного воз-

раста : учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

Физическая культура, 2008. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9147. — 

Загл. с экрана. 

5. Кузьмичева, Е.В. Подвижные игры для детей младшего школьного возраста : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая 

культура, 2008. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9146. — Загл. с экрана. 

 

Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности: Пла-

вание  

 

Основная литература  

Печатные издания  

1. Викулов, А.Д. Плавание : учеб. пособие / А. Д. Викулов. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 



2004. - 367 с. - (Учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-305-00022-X : 85-00 

2. Плавание : учебник / под ред. Н. Ж. БулГЭКовой. - Москва : Физкультура и спорт, 

1984. - 288 с. : ил. - 1-00.  

3. Водные виды спорта : учеб. / под ред. Н. Ж. БулГЭКовой. - Москва : Академия, 2003. - 

320 с. - (Высш. образование). - ISBN 5-7695-1327-6 : 172-59.  

4. Плавание : учебник / под ред. Н.Ж. БулГЭКовой. - Москва : Физкультура и спорт, 

1979. - 320 с. : ил. - 1-10. 

Издания из ЭБС 

1. Завьялова, Татьяна Павловна. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппа-

рата у обучающихся : Учебное пособие / Завьялова Татьяна Павловна; Завьялова Т.П. - 

2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 184. - (Университеты России). - ISBN 978-

5-534-04486-7 : 1000.00. Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/490CE39D-

047A-464E-BBE3-BFAD0DB5FAEF 

2. Завьялова, Татьяна Павловна. Физическая реабилитация дошкольников с нарушения-

ми осанки и стопы средствами плавания : Учебное пособие / Завьялова Татьяна Пав-

ловна; Завьялова Т.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 172. - (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-534-04496-6 : 1000.00. Ссылка на ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/490CE39D-047A-464E-BBE3-BFAD0DB5FAEF 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Инясевский, Кирилл Александрович. Плавание / Инясевский Кирилл Александрович. - 

Москва : Высшая школа, 1978. - 182 с. - 0-30. 

2. Ганчар, И.Л. Плавание. Теория и методика преподавания : учебник / И. Л. Ганчар. - 

Минск : Четыре Четверти : Экоперспектива, 1998. - 352 с. : ил. - ISBN 985-6089-33-6. - 

ISBN 985-6102-30-8 : 55-10. 

3. Спортивное плавание / под ред. Н.Ж. БулГЭКовой. - Москва : Физкультура, образова-

ние и наука, 1996. - 429 с. - ISBN 589022031-4 : 76-00. 

4. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособие / под ред. Н.Ж. 

БулГЭКовой. - Москва : Академия, 2005. - 432 с. - (Высшее проф. образование). - ISBN 

5-7695-1989-4 : 365-00. 

5. БулГЭКова, Н.Ж. Игры у воды, на воде, под водой / Н. Ж. БулГЭКова. - Москва : Физ-

культура и спорт, 2000. - 76 с. - 36-00. 

 

Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности: Легкая ат-

летика 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Жилкин, А.И. Легкая атлетика : учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Жилкин, 

В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2005. - 464 с. - (Высш. 

проф. образование). 

2. Легкая атлетика : учебник / под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примако-

ва. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Физкультура и спорт, 1989. - 671 с. : ил. 

3. Макаров, Александр Николаевич. Легкая атлетика : учебник / Макаров Александр 

Николаевич, Сирис Павел Зефирович, Теннов Владимир Павлович; под ред. А.Н. Макарова. - 

2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1990. - 208 с. : ил. 

Издания из ЭБС: 

1. Германов, Геннадий Николаевич. Методика обучения предмету «физическая 

культура». Легкая атлетика : Учебное пособие / Германов Геннадий Николаевич; Германов 

Г.Н., Никитушкин В.Г., Цуканова Е.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 461. - (Профессио-

нальное образование). https://www.biblio-online.ru/book/FC84B8CA-A2DE-4B68-83FF-

963AD1B8AFF9 

Дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/book/490CE39D-047A-464E-BBE3-BFAD0DB5FAEF
https://www.biblio-online.ru/book/490CE39D-047A-464E-BBE3-BFAD0DB5FAEF
https://www.biblio-online.ru/book/FC84B8CA-A2DE-4B68-83FF-963AD1B8AFF9
https://www.biblio-online.ru/book/FC84B8CA-A2DE-4B68-83FF-963AD1B8AFF9


Печатные издания: 

1. Лазарев, Игорь Викторович. Практикум по легкой атлетике : учеб. пособие / Лазарев 

Игорь Викторович, Кузнецов Василий Степанович, Орлов Геннадий Алексеевич. - Москва : 

Академия, 1999. - 160 с. : ил. - (Педагогическое образование). 

2. Макаров, Александр Николаевич. Легкая атлетика : учебник / Макаров Александр 

Николаевич, Сирис Павел Зефирович, Теннов Владимир Павлович; под ред. А.Н. Макарова. - 

2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1990. - 208 с. : ил. - 0-70. 

3. Малков, Евгений Алексеевич. Подружись с "королевой спорта" / Малков Евгений 

Алексеевич. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1991. - 127 с. - 4-00. 

4. Федорова М.Ю. Спортивная тренировка: теория и практика: учеб. Пособие. В 2 ч. Ч. 

1: Теория спортивной тренировки/ М.Ю. Федорова. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 202 с. 

5. Федорова М.Ю. Спортивная тренировка: теория и практика: учеб. пособие. В 2 Ч. 2: 

Практические основы спортивной тренировки/ М.Ю. Федорова, Е.И. Овчинникова. – Чита: 

ЗабГУ, 2014. – 237 с. 

Издания из ЭБС:  

1. Чинкин, А.С. Основы подготовки бегунов на длинные дистанции : методическое посо-

бие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.С. Чинкин, М.Н. Чинкин, Ф.Р. 

Зотова. — Электрон. дан. — Москва : Физическая культура, 2008. — 128 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/9141. — Загл. с экрана. 

 

Теория и методика обучения базовым видам физкультурной деятельности: Спор-

тивные игры  

 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства : учеб. пособие / под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 400 с. - 

(Высшее проф. образование). - ISBN 978-5-7695-7051-3 : 338-80. 

2. Спортивные игры. Техника, тактика, обучение : учебник / под ред. Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. - 6-е изд, стер. - Москва : Академия, 2010. - 520 с. - (Высшее проф. образова-

ние). - ISBN 978-5-7695-7052-0 : 369-60. 

3. Спортивные игры : учеб. пособие / под ред. Ю.Н. Клещева. - Москва : Высшая шко-

ла, 1980. - 143 с. : ил. - 0-30. 

Дополнительная литература 

1. Железняк Юрий Дмитриевич. Теория и методика обучения предмету «Физиче-

ская культура» : учеб. Пособие / Железняк Юрий Дмитриевич, Минбулатов Вагаб Минбула-

тович; под ред. Ю.Д. Железняка. – 4-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2010. – 272 с. – 

(Высшее проф. образование). – ISBN 978-5-7695-6404-8; 312-40.  

2. Матвеев Лев Павлович. Теория и методика физической культуры (общие осно-

вы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта 

профессионально-прикладных форм физической культуры) : учебник / Матвеев Лев Павло-

вич. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. : ил. – ISBN 5-278-00326-X: 5-00.  

3. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов : учебник / В.Д. Фис-

калов. – Москва : Сов. Спорт, 2010. – 392 с. : ил. – ISBN 978-5-9718-2462-8  469-75.  

 

 

2.2.5. Дисциплина Социально-экономические основы физической культуры и спорта 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Экономические основы физкультурного образования. 

Кадровое обеспечение физкультурного образования. Материально-техническое обеспечение 

физкультурного образования. Финансовое обеспечение физкультурного образования. Между-

народные экономические отношения в сфере физкультурного образования. 

2. Управленческие  и правовые основы физкультурного образования. 



Теоретико-методологические основы управленческой деятельности в сфере ФК и С и ФКО. Ор-

ганизация управления физической культурой и спортом и системой ФКО. Формы и средства 

менеджмента в физической культуре и спорте и ФКО. Правовые основы физкультурного обра-

зования. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное 

пособие.- М. : Спорт, 2016. 264 с. 

Издания из ЭБС: 

1.  Мелёхин, Александр Владимирович. Менеджмент физической культуры и спор-

та : Учебник / Мелёхин Александр Владимирович; Мелёхин А.В. - Электрон. дан. - М : Изда-

тельство Юрайт, 2017. - 479. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 1-е издание. - ISBN 

978-5-534-03037-2 : 889.00. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/54066786-EB52-

46F6-8B44-2E761EE1B05E 

2. Филиппов, Сергей Сергеевич. Менеджмент физической культуры и спорта : 

Учебник / Филиппов Сергей Сергеевич; Филиппов С.С. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 242. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03673-2 : 78.62. Ссылка на ре-

сурс: https://www.biblio-online.ru/book/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772 

 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

1. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие для 

студентов вузов / М. И. Золотов [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2004. - 432 с. - 

(Высш. проф. образование). - ISBN 5-7695-1748-4 : 240-00. 

2. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. - М. : Академия, 

2001. - 432 с. 

3. Экономика физической культуры и спорта: : Учеб. пособие для высш. и сред. 

проф. учеб. заведений/ / В. В. Кузин; Ред. В.В. Кузина. - М.: : Спорт Академ Пресс,, 2001. - 

496б. - ISBN 5813400400 : р108.00. 

4. Соловьев, Андрей Александрович. Спортивное право : учебно-методический 

комплекс / Соловьев Андрей Александрович, Понкин Игорь Владиславович. - М. : [б. и.], 2010. 

- 66с. - ISBN 978-5-4253-0053-9 : 50-00. 

5. Соловьев, Андрей Александрович. Актуальные проблемы спортивного права. 

Кодификация законодательства о спорте. Спорт и вузы / Соловьев Андрей Александрович. - 

Москва : [б. и.], 2008. - 156с. - ISBN 978-5-98422-074-3 : 114-00. 

6. Алексеев, С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культу-

ры и спорта : учебник / С. В. Алексеев; под ред. П.В. Крашенинникова; Фонд содействия пра-

воохранит. органам "Закон и право". - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2005. - 669 с. - 

*. - ISBN 5-238-00829-5 : 410-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Карпова, Светлана Васильевна. Маркетинг: теория и практика : Учебное пособие для 

бакалавров / Карпова Светлана Васильевна; Карпова С.В. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2017. - 408. - (Бакалавр. Академический курс). - 1-е издание. - ISBN 978-5-9916-2661-3 

: 769.00. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/7BFFFE8C-2720-4138-A588-

21E1A3065865 

2. Трапицын, Сергей Юрьевич. Менеджмент в образовании : Учебник и практикум / Тра-

пицын Сергей Юрьевич; Трапицын С.Ю. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 413. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00364-2 : 153.97. Ссылка на ре-

сурс: https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE 

 

 

2.2.6. Модуль Медико-биологические основы физкультурного образования 

http://www.biblio-online.ru/book/54066786-EB52-46F6-8B44-2E761EE1B05E
http://www.biblio-online.ru/book/54066786-EB52-46F6-8B44-2E761EE1B05E
https://www.biblio-online.ru/book/A4B3E931-400F-44EA-9B5C-206B66395772
http://www.biblio-online.ru/book/7BFFFE8C-2720-4138-A588-21E1A3065865
http://www.biblio-online.ru/book/7BFFFE8C-2720-4138-A588-21E1A3065865
https://www.biblio-online.ru/book/12FCF5B3-0881-4E93-BCEA-ABD7AB09E8AE


 

1. Общие медико-биологические основы физкультурного образования.  

Анатомо-физиологические особенности людей различных возрастных групп. Анатомо-

физиологические особенности различных форм занятий физическими упражнениями. Медико-

биологические методы исследования состояния здоровья, физической работоспособности раз-

личных групп населения, методы контроля физической нагрузки.  

2. Медико-биологические основы физкультурного образования: Анатомия человека, фи-

зиология человека, физиология физических упражнений, спортивная медицина и лечебная фи-

зическая культура 

 

Список рекомендуемой литературы  

 

Медико-биологические основы физкультурного образования: Анатомия 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Билич, Габриэль Лазаревич. Анатомия человека: атлас : В 3 т. Т. 1 : Опорно-

двигательный аппарат / Билич Габриэль Лазаревич, Крыжановский Валерий Анатольевич. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 784 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-1241-1. - ISBN 978-5-9704-1240-

4 : 307-44. 

2. Дашиева, Д.А. Анатомия и морфология человека : учеб. пособие / Д. А. Дашиева. 

- Чита : ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1121-5 : 130-00. 

3. Козлов, Валентин Иванович. Анатомия нервной системы : учеб. пособие / Козлов 

Валентин Иванович, Цехмистренко Татьяна Александровна. - Москва : Мир : БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2011. - 206 с. : ил. - ISBN 978-5-03-003856-8. - ISBN 978-5-9963-0019-8 : 243-22. 

4. Боянович, Ю.В. Анатомия человека : атл. / Ю. В. Боянович, Н. П. Балакирев. - Ро-

стов-на-Дону : Феникс, 2011. - 736 с. - (Медицина). - ISBN 978-5-222-18776-0 : 567-00. 

5. Самусев, Рудольф Павлович. Анатомия человека / Самусев Рудольф Павлович. - 

4-е изд., перераб. - Москва : Оникс, 2011 : Мир и образование. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-488-

02198-3. - ISBN 978-5-94666-531-5 : 355-00. 

6. Иваницкий, Михаил Федорович. Анатомия человека : учебник / Иваницкий Ми-

хаил Федорович. - 8-е изд. - Москва : Человек, 2011. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-904885-29-8 : 

524-70. 

Издания из ЭБС: 

1. Замараев, В. А. Анатомия : учебное пособие / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00145-7. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/A7DCE338-

9C6D-48FC-B202-9F879CB14945 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Левкин, Сергей Сергеевич. Атлас анатомии человека / Левкин Сергей Сергеевич. - 

Москва : АСТ, 2011 : Астрель. - 512 с. : ил. - ISBN 978-5-17-072530-4. - ISBN 978-5-271-29602-4 

: 663-50. 

2. Лысов, Павел Константинович. Анатомия (с основами спортивной морфологии) : 

учебник. В 2 т. Т. 2 / Лысов Павел Константинович, Сапин Михаил Романович. - Москва : Ака-

демия, 2010. - 320 с. : ил. - (Высшее проф. образование). - ISBN 978-5-7695-6054-5 : 467-50. 

3. Лысов, Павел Константинович. Анатомия (с основами спортивной морфологии) : 

учебник. В 2 т. Т. 1 / Лысов Павел Константинович, Сапин Михаил Романович. - Москва : Ака-

демия, 2010. - 256 с. : ил. - (Высшее проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5955-6 : 383-90. 

Издания из ЭБС: 

1. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология : учебник для академиче-

ского бакалавриата / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 414 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04086-9. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9D80AC6-B1E5-4A88-9DC0-8A2899FBEFF1. 

2. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, 

http://www.biblio-online.ru/book/A9D80AC6-B1E5-4A88-9DC0-8A2899FBEFF1


его регуляторные и интегративные системы : учебник для СПО / З. В. Любимова, А. А. Ники-

тина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05816-1. — Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/book/6CDA3C72-B8D8-42A2-8E15-7DC0FD1BEE53. 

3. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-

двигательная и висцеральные системы : учебник для СПО / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 373 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-05819-2. — Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/book/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3 

 

Медико-биологические основы физкультурного образования: Физиология 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник / Солодков Алексей 

Сергеевич, Сологуб Елена Борисовна. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Советский спорт, 

2010. - 620 с. : ил. - ISBN 978-59718-0485-7 : 556-32. 

2. Оглы, Зоя Петровна. Основы физиологии человека : учеб. пособие / Оглы Зоя Петровна. 

- Чита : ЧитГТУ, 2002. - 160с. - ISBN 5-9293-0099-2 : 26-00. 

3. Физиология человека : Учебник (курс лекций) / Агаджанян Николай Александрович [и 

др.]. - Санкт-Петербург : Сотис, 1998. - 527 с. - 120-00. 

4. Основы физиологии человека : учебник. Т. 2 / под ред. Б.И. Ткаченко. - Санкт-

Петербург, 1994. - 413 с. - ISBN 5-86050-056-4 : 37-50. 

Издания из ЭБС: 

1. Балезина, О. П. Физиология: биопотенциалы и электрическая активность клеток : учеб-

ное пособие для академического бакалавриата / О. П. Балезина, А. Е. Гайдуков, И. Ю. 

Сергеев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04264-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/32C8B2F4-7134-4A53-8F04-A40313F1110A 

2. Сеченов, И. М. Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 1 / И. М. Сеченов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02872-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C63D82C6-6C3B-4FA2-917C-

FC0D8D9A08D7 

3. Сеченов, И. М. Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 2 / И. М. Сеченов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02873-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/33FEE46D-E92A-4ACE-A797-

80F2393FB1B5 

4. Сеченов, И. М. Физиология. Избранные произведения в 4 ч. Часть 3 / И. М. Сеченов. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-02874-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D883ADB-AAC3-482B-

BF04-9419C56DB9A6 

Дополнительные издания 

Печатные издания: 

1. Фомин, Николай Андреевич. Физиология человека : учеб. пособие / Фомин Николай Ан-

дреевич. - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1992. - 351 с. - ISBN 5-09-004107-5 

: 25-00. 

2. Фомин, Николай Андреевич. Физиология человека : учеб. пособие / Фомин Николай Ан-

дреевич. - 3-е изд. - Москва : Просвещение : Владос, 1995. - 416 с. : ил. - ISBN 5-09-

006839-9 : 9-12 

3. Дубровский, В.И. Спортивная физиология : учебник / В. И. Дубровский. - Москва : 

ВЛАДОС, 2005. - 462 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01449-8 : 160-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учебное пособие для вузов / А. В. Арефьева, Н. Н. 

Гребнева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — (Серия : Университеты Рос-

сии). — ISBN 978-5-534-04758-5. 

http://www.biblio-online.ru/book/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3
http://www.biblio-online.ru/book/45E60D87-645E-4A93-B448-81B8D373B8E3
http://www.biblio-online.ru/book/32C8B2F4-7134-4A53-8F04-A40313F1110A
http://www.biblio-online.ru/book/C63D82C6-6C3B-4FA2-917C-FC0D8D9A08D7
http://www.biblio-online.ru/book/C63D82C6-6C3B-4FA2-917C-FC0D8D9A08D7
http://www.biblio-online.ru/book/33FEE46D-E92A-4ACE-A797-80F2393FB1B5
http://www.biblio-online.ru/book/33FEE46D-E92A-4ACE-A797-80F2393FB1B5
http://www.biblio-online.ru/book/6D883ADB-AAC3-482B-BF04-9419C56DB9A6
http://www.biblio-online.ru/book/6D883ADB-AAC3-482B-BF04-9419C56DB9A6


 

Медико-биологические основы физкультурного образования: Физиология физических 

упражнений 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Иваницкий, Михаил Федорович. Анатомия человека : учебник / Иваницкий Михаил Фе-

дорович. - 8-е изд. - Москва : Человек, 2011. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-904885-29-8 : 524-

70. 

2. Солодков, Алексей Сергеевич. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник / Солодков Алексей Сергеевич, Сологуб Елена Борисовна. - Москва : ТЕРРА-

Спорт : Олимпия Пресс, 2001. - 520 с. 

3. Дашиева, Д.А. Анатомия и морфология человека : учеб. пособие / Д. А. Дашиева. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 130 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1121-5 : 130-00. 

4. Салогуб, Елена Викторовна. Химические основы биологических процессов : учеб. посо-

бие / Салогуб Елена Викторовна, Иванова Татьяна Викторовна. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

217 с. - ISBN 978-5-9293-1724-8 : 217-00. 

Издания из ЭБС: 

5. Полиевский, Сергей Александрович. Стимуляция двигательной активности / Полиевский 

Сергей Александрович; С. А. Полиевский. - Москва : Физическая культура, 2006. - 256 с. 

- ISBN 5-9746-0031-2 : р.159.00. Ссылка на ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9158 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Березин, Сергей Яковлевич. Основы кибернетики и управление в биологических и меди-

цинский системах : учеб. пособие / Березин Сергей Яковлевич. - Старый Оскол : ТНТ, 

2014. - 244 с. - ISBN 978-5-94178-290-1 : 409-20. 

2. Назарова, Елена Николаевна. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Наза-

рова Елена Николаевна, Жилов Юрий Дмитриевич. - Москва : Академия, 2008. - 272 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4644-0 : 255-50. 

3. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие / С. Т. Кохан [и др.]. - 2-е изд., доп. - Чи-

та : ЗабГУ, 2015. - 186 с. - ISBN 978-5-9293-1289-2 : 200-00.  

4. Высоцкая, Т.А. Медико-биологические основы дефектологии : учеб. пособие.: в 2 ч. Ч. 1 

/ Т. А. Высоцкая. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 206 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1158-1. - ISBN 

978-5-9293-1159-8 : 150-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Родионова, Ольга Михайловна. Медико-биологические основы безопасности : Учебник / 

Родионова Ольга Михайловна; Родионова О.М., Семенов Д.А. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 340. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-9647-0 : 130.22. 

Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/FE88136E-0CDA-4F06-88D5-

BC126D4CC900 

 

Медико-биологические основы физкультурного образования: Спортивная медицина и ле-

чебная физическая культура 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Лечебная физическая культура : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физ. 

культура)" / Попов Сергей Николаевич, Валеев Наиль Мустафович, Гарасева Татьяна 

Сергеевна; под ред. С. Н. Попова. - 7-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2009. - 412 

с. - (Высшее проф. образование). - ISBN 978576956498-7 : 191-40. 

2. Дмитриев, А.А. Физическая культура в специальном образовании : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / А. А. Дмитриев. - Москва : Академия, 2002. - 176 с. - ISBN 5-7695-

0813-2 : 91-74.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9158
https://www.biblio-online.ru/book/FE88136E-0CDA-4F06-88D5-BC126D4CC900
https://www.biblio-online.ru/book/FE88136E-0CDA-4F06-88D5-BC126D4CC900


Издания из ЭБС: 

1. Рипа, Михаил Дмитриевич. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физиче-

ском воспитании : Учебное пособие / Рипа Михаил Дмитриевич; Рипа М.Д., Кулькова 

И.В. - 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 170. - (Бакалавр. Ака-

демический курс). - ISBN 978-5-534-04612-0 : 1000.00. Ссылка на ресурс:  

https://www.biblio-online.ru/book/008AC822-B6A1-4642-92E8-AFFFECEBE815 

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС: 

1. Рубанович, Виктор Борисович. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физи-

ческой культурой : Учебное пособие / Рубанович Виктор Борисович; Рубанович В.Б. - 3-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264. - (Университеты России). - ISBN 978-5-

534-05130-8 : 1000.00 Ссылка на ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/F1DF558B-

F2A7-4977-BF31-4F3509E330B8   

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов государ-

ственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

 

Билет содержит три вопроса: первый вопрос предполагает оценку знаний, второй вопрос 

– умений, третий вопрос требует демонстрации профессиональных навыков при выполнении 

практико-ориентированных заданий. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Знания, умения 

Таблица 3 

Академическая оцен-

ка 

Кол-во 

баллов 
Критерии ответов 

отлично 20-25 Ответ грамотный, достаточно полно и аргументировано, рас-

крыто содержание вопроса. Дополнительных вопросов нет. За 

недостаточную точность изложения содержания вопроса  

рейтинговая оценка снижается на 5 баллов. 

хорошо 14-19 Содержание вопросов раскрыто не полностью, имеются не-

точности. Отсутствует аргументация ответа. Если возникают 

дополнительные вопросы, уточняющие содержание вопросов, 

рейтинговая оценка снижается на 5 баллов. 

удовлетворительно 9-13 Ответ поверхностный, слабый, приведена только «схема». 

При ответе не демонстрируется глубина знаний и широта 

умений. За дополнительные вопросы, уточняющие содержа-

ние вопросов билета,  рейтинговая оценка снижается на 5 

баллов. 

неудовлетворительно Менее 9 Студентом не раскрыто содержание теоретических и практи-

ческих вопросов. На дополнительные вопросы ответа нет. 

  

 

Профессиональная компетенция – практико-ориентированное  задание 

Таблица 4 

Академическая оцен-

ка 

Кол-во 

баллов 
Критерии оценки решения  

https://www.biblio-online.ru/book/F1DF558B-F2A7-4977-BF31-4F3509E330B8
https://www.biblio-online.ru/book/F1DF558B-F2A7-4977-BF31-4F3509E330B8


отлично 40-50 Практико-ориентированное задание выполнено верно, пра-

вильно, грамотно разработаны документы планирования – 

модули, мезоциклы и т.д. Замечаний по разработке задания 

нет. За каждую неточность в разработке задания или допол-

нительный вопрос рейтинг снижается на 1 балл. 

хорошо 29-39 Решение разработано в целом правильно, но имеются отдель-

ные замечания по некорректному подбору средств физическо-

го воспитания, расчету продолжительности модулей. За каж-

дое замечание, дополнительный вопрос –рейтинг снижается 

на 1 балл. 

удовлетворительно 18-28 Задание выполнено, но имеются серьезные замечания по мо-

делированию образовательной среды по физической культуре 

и спорту, подбору средств и методов. За каждое серьезное за-

мечание –рейтинг снижается на 1 балл. 

неудовлетворительно Менее 

18 

Практическое задание не выполнено, профессиональная ком-

петентность у выпускника не сформирована на пороговом 

уровне. 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки сдачи государственного экза-

мена 

Таблица 5 

Кол-во баллов, 

набранных 

студентом за 

знания 

Кол-во бал-

лов, набран-

ных студен-

том за уме-

ния 

Кол-во баллов, 

набранных студен-

том за практиче-

ское задание 

Общее ко-

личество 

набранных 

баллов 

Академическая оценка 

менее 9 менее 9 менее 18 менее 36 неудовлетворительно 

9-13 9-13 18-28 36-54 удовлетворительно 

14-19 14-19 29-39 57-77 хорошо 

20-25 20-25 40-50 85-100 отлично 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.4.1. Перечень вопросов  

 

Методика обучения и воспитания, Моделирование учебно-воспитательного процес-

са по физической культуре в образовательных учреждениях, Теория и методика обучения 

базовым видам двигательной деятельности 

 

Вопросы для оценки знаний 

 

1. Дайте характеристику понятия сила, содержания форм проявления и возрастных периодов 

воспитания качества силы. 

2. Дайте характеристику понятия выносливость, содержания видов выносливости и возраст-

ных периодов воспитания выносливости. 

3. Дайте характеристику понятия быстрота, форм проявления и возрастных периодов воспи-

тания быстроты. 

4. Дайте характеристику понятия координационные способности (ловкость), форм проявле-

ния ловкости и возрастных периодов воспитания ловкости. 

5. Дайте характеристику понятия гибкость, видов гибкости и возрастных периодов воспита-

ния гибкости. 

6. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования (2013 г.). Определите цели и задачи физического вос-

питания в дошкольных образовательных учреждениях.  



7. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования (физическая культура) (2009 г.) и Примерной 

программы по физической культуре в начальной школе (2010 г.). Определите цели и зада-

чи физического воспитания в начальной школе.  

8. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования (физическая культура) (2010 г.) и примерной про-

граммы по физической культуре для основной школы (2011 г.). Определите цели и задачи 

физического воспитания в основной школе.  

9. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего (полного) общего образования (физическая культура) (2012 г.) – базо-

вый уровень. Определите цели и задачи физического воспитания в старшей школе.  

10. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (2014 г.). Определите цели и задачи физического воспитания в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

11. Дайте характеристику Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего образования (направление подготовки – 44.03.01 Педагогическое обра-

зование) (2015 г.). Определите цели и задачи физического воспитания в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования.  

12. Раскройте оздоровительную направленность как важнейший принцип системы физиче-

ского воспитания в среднем и пожилом возрастах. Средства и формы оздоровительной 

физической культуры. 

13. Перечислите особенности урочных форм занятий физическими упражнениями. Дайте ха-

рактеристику урока как основной формы построения занятий по физическому воспитанию 

(требования, классификация уроков).  

14. Назовите формы построения занятий физическими упражнениями и приведите их класси-

фикацию. Перечислите особенности неурочных форм занятий физическими упражнения-

ми. 

15. Раскройте задачи, формы и содержание внеурочной спортивно-массовой работы в обще-

образовательной школе.  

16. Дайте характеристику двигательным умениям и навыкам как предмету обучения в физи-

ческом воспитании.   

17. Раскройте структуру процесса обучения двигательным действиям. Дайте характеристику 

этапов процесса обучения движениям. 

18. Дайте характеристику нагрузки и отдыха как взаимосвязанных компонентов процесса 

упражнения, дозирования нагрузки при выполнении физических упражнений. Назовите 

типы интервалов отдыха в процессе упражнений и перечислите внешние признаки утом-

ления. 

19. Раскройте содержание комплексного педагогического анализа школьного урока физкуль-

туры и его составляющие. Дайте краткую характеристику документам анализа урока фи-

зической культуры (анализ урока методом наблюдения, хронометрирование урока, пуль-

сометрия). 

20. Раскройте содержание планирования, контроля и учета в физическом воспитании. Пере-

числите требования к планированию в физическом воспитании и особенности учета успе-

ваемости по физической культуре в школе. 

 

Задания для оценки умений  

1. Раскройте содержание средств, методов, методических приемов воспитания качества силы 

в процессе уроков физической культуры и факторов, определяющих развитие силы.  

2. Раскройте содержание средств, методов, методических особенностей воспитания вынос-

ливости и факторов, определяющих степень воздействия упражнений при развитии вы-

носливости. 

3. Раскройте содержание средств, методов, методических приемов воспитания качества 

быстроты в общеобразовательной школе и факторов, определяющих развитие быстроты. 



4. Раскройте содержание средств, методов, методических приемов воспитания качества лов-

кости в общеобразовательной школе и факторов, определяющих развитие ловкости. 

5. Раскройте содержание средств, методов, методических приемов воспитания качества гиб-

кости в общеобразовательной школе и факторов, определяющих развитие гибкости. 

6. Раскройте содержание средств, методов и форм физического воспитания в ДОУ. Опреде-

лите методические особенности организации и проведения занятий по физическому вос-

питанию в ДОУ.  

7. Раскройте содержание средств, методов и методических особенностей физического вос-

питания учащихся младшего школьного возраста.  

8. Раскройте содержание средств, методов и методических особенностей физического вос-

питания учащихся среднего школьного возраста.  

9. Раскройте содержание средств, методов и методических особенностей физического вос-

питания учащихся старшего школьного возраста.  

10. Раскройте содержание средств, методов, форм и методических особенностей физического 

воспитания в средних специальных учебных заведениях.  

11. Раскройте содержание средств, методов, форм и методических особенностей физического 

воспитания в высших учебных заведениях.   

12. Раскройте физиологические основы оздоровительной физической культуры – нагрузка и 

интенсивность в среднем и пожилом возрастах. 

13. Раскройте структуру, содержание и методические основы проведения урока физической 

культуры в общеобразовательной школе.   

14. Раскройте содержание и особенности методики проведения неурочных форм занятий фи-

зическим воспитанием.  

15. Дайте характеристику документам планирования внеурочной спортивно-массовой работы 

в школе. Раскройте технологию разработки документов планирования. 

16. Раскройте методическую последовательность формирования двигательных умений и 

навыков.  

17. Назовите особенности формирования теоретических знаний в процессе обучения в физи-

ческом воспитании. 

18. Раскройте содержание методов нормирования физических нагрузок в образовательных 

учреждениях и методике проведения пульсометрии урока физической культуры. 

19. Охарактеризуйте методику проведения хронометрирования урока физической культуры в 

общеобразовательной школе.  

20. Поясните методическую последовательность планирования учебной работы по физиче-

ской культуре в общеобразовательной школе.  

 

Практико-ориентированные задания для оценки навыков 

1. Разработайте комплекс физических упражнений, направленных на развитие силовой вы-

носливости для юношей 10-х классов. 

2. Разработайте комплекс физических упражнений, направленных на развитие общей вынос-

ливости при изучении раздела лыжной подготовки в 6 классе в III четверти. 

3. Разработайте комплекс физических упражнений, направленных на развитие качества 

быстроты у учащихся 3 классов на уроках легкой атлетики в 1 четверти. 

4. Разработайте комплекс физических упражнений, направленных на развитие качества лов-

кости у учащихся 4 классов на уроках подвижных игр в 3 четверти.  

5. Разработайте комплекс физических упражнений для учащихся 2 класса, направленный на 

развитие гибкости.  

6. Разработайте годовой план-график учебно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию в ДОУ для детей подготовительной группы. 

7. Разработайте тематический план по физической культуре на 1 четверть для учащихся 2 

класса. 

8. Разработайте годовой план-график прохождения учебного материала по физической куль-

туре для учащихся 6 класса.  

9. Разработайте тематический план по физической культуре на 3 четверть для учащихся 10 

класса.  



10. Определите виды учебной деятельности студентов, получающих среднее профессиональ-

ное образование по специальности 49.02.01 Физическая культура, направленные на фор-

мирование компетенций по дисциплине «Физическая культура» и подберите к ним формы 

текущего контроля. 

11. Определите по уровням (пороговый, стандартный, эталонный) результаты обучения по 

предмету «Физическая культура и спорт» для студентов, получающих высшее образова-

ние по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (нефизкультурные 

профили). 

12. По предложенным данным рассчитайте общую и моторную плотность оздоровительного 

занятия с пожилыми людьми, постройте физиологическую кривую и сделайте вывод об 

адекватности физической нагрузки. 

13. Разработайте план-конспект урока по гимнастике для учащихся 7 класса (задачи урока 

определить самостоятельно). 

14. Разработайте комплекс утренней гигиенической гимнастики для детей 6-7 лет.  

15. Составьте положение о проведении соревнований по силовому многоборью для юношей 

старших классов. 

16. Составьте комплекс подводящих упражнений для обучения технике  прыжка в вы-

соту с разбега способом «перешагивания» для учащихся 6-х классов. 

17. Разработайте конспект основной части урока обучения технике ловле и передаче мяча 

двумя руками от груди в движении для учащихся 5-го класса (вид урока – баскетбол). 

18. Разработайте систему развития физических качеств на протяжении учебного года у уче-

ников 2 классов – комплексное развитие физических качеств. 

19. Разработайте схему проведения анализа урока физической культуры в общеобразователь-

ной школе методом наблюдения.  

20. Разработайте годовой план-график прохождения учебного материала по физической куль-

туре для учащихся 2 класса.  

 

Педагогика  

Задания для проверки знаний 

1. Охарактеризуйте девиантное поведение как психолого-педагогическую проблему. 

2.  Раскройте суть понятия «технология обучения». Назовите и кратко охарактеризуйте  ви-

ды технологий обучения. 

3. Охарактеризуйте образовательный процесс и его структуру. 

4. Дайте психолого-педагогическую характеристику одаренному ребенку. 

5. Представьте КТД как технологию организации групповой деятельности.  

 

Задания для проверки умений 
1. Представьте психолого-педагогическую характеристику детей с девиантным поведением. 

2. Раскройте основное содержание технологии здоровьесберегающего обучения. 

3. Раскройте основное содержание технологии реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 

4. Назовите и охарактеризуйте формы и методы работы с физически одаренными детьми. 

5. Раскройте содержание технологии КТД, описывая законы, принципы и этапы. 

 

Практические задания для проверки навыков 

1. Разработайте программу наблюдения за ребенком с девиантным поведением. Опишите 

основные формы и методы работы. 

2. Разработайте образовательный проект для учащихся 11 классов по проблеме социализа-

ции детей – инвалидов. 

3. Составьте индивидуальную образовательную траекторию для учащегося 10 класса. 

4. Составьте программу работы с одаренными детьми в МОУ СОШ. 

5. Разработайте спортивное мероприятие с учетом всех особенностей КТД. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оценоч-

ных средств в Приложении. 



 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме по утвержденной программе, со-

держащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обу-

чающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена (далее предэкзаменационная кон-

сультация). Время на подготовку к ответу составляет не менее 60 минут. При подготовке к от-

вету разрешается использование нормативной документации (Федеральные государственные 

образовательные стандарты, Примерные программы). 

Для выполнения практико-ориентированных заданий разрешается использовать для рас-

чета общей и моторной плотности урока, пульсовой стоимости нагрузки и других параметров 

калькуляторы, для разработки документов планирования в MS Excel – ноутбуки без возможно-

сти выхода в сеть Интернет.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты вы-

пускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется сте-

пень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1, 2, 3, 8, 9, ПКв-3,4. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде рукописи и представляет со-

бой самостоятельную, логически завершенную исследовательскую работу, связанную с реше-

нием задач педагогической и проектной деятельности. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование», профиль «Физкультурное образование» должна быть актуальной и соответ-

ствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, 

иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (ВКР), предлагаемых обучающимся, 

предлагается кафедрой ТОФВ, которая утверждает и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) университет может в установленном им по-

рядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразно-

сти ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональ-

ной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

При необходимости допускается корректировка формулировок тем ВКР, но не позднее, 

чем за месяц до защиты. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экзаменаци-

онную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом по 

университету закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант (консультан-

ты). Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-преподавательского соста-



ва соответствующей выпускающей кафедры университета, имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в 

ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систематизации, 

по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным 

целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной работы 

и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль «Физкультурное образование» должна быть представлена в форме 

рукописи. Структура работы включает: титульный лист, оглавление, введение; основную часть 

(теоретическое обоснование исследуемой проблемы, характеристику методов и организации 

исследования; развернутую характеристику разработанной и внедренной в образовательный 

процесс методики (модели, технологии), описание и обсуждение полученных результатов ис-

следования, обоснование эффективности предложенной методики (модели, технологии); за-

ключение, выводы; библиографический список; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию бака-

лавра и содержать современное состояние и основные научные и методические подходы к ре-

шению проблемы исследования, определение основных понятий и категорий, сопоставление 

различных точек зрения по проблеме исследования. Обязательным требованием к качеству ли-

тературного обзора является выраженная авторская позиция по отношению к существующим 

исследованиям в рамках выбранной проблемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет собой 

прикладное исследование в рамках, поставленных в работе практических задач. Самостоятель-

ная часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, резуль-

таты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъек-

тивные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью, 

дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-60 страниц печатно-

го текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть должна состав-

лять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная ВКР представляется руководителю в электронном или печатном варианте, 

после проверки и окончательного одобрения работы руководитель допускает ВКР к внутренней 

экспертизе и предварительной защите на заседании выпускающей кафедры. 

Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в том 

числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент заимствования 

текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 50%, т.е. ориги-

нальность текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 50%. По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям, представленным в методи-

ческой инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации» и учебно-методическом пособии «Государственная итоговая 

аттестация студентов физкультурного профиля. Защита ВКР». 

Внутренняя экспертиза проводится членами кафедры – профессорами и доцентами на 

предмет оценки степени соответствия представленной ВКР установленным требованиями и го-

товности к представлению и предварительной защите. Экспертами должен быть осуществлён 

контроль за соответствием темы выполненной ВКР направленности (профилю) подготовки, за 

полнотой раскрытия темы в содержании работы. К предварительной защите допускаются ВКР, 



степень готовности которых составляет не ниже 80%, соответствующие требованиям к уни-

кальности и нормоконтроля. 

Предварительная защита (представление ВКР) проводится публично, в виде доклада на 

заседании кафедры, в котором в качестве экспертов принимают участие профессора и доценты 

выпускающей кафедры, преподаватели других кафедр факультета, являющиеся специалистами 

в рассматриваемой области знаний. На ней присутствуют все студенты выпускного курса, кото-

рые могут принимать участие в обсуждении работ. Лучшие доклады студентов рекомендуются 

кафедрой на пленарные и секционные заседания научно-практической конференции. 

Допуск к защите ВКР оформляется решением выпускающей кафедры по результатам 

представления (предварительной защиты) ВКР в форме доклада с презентацией и участия в 

дискуссии. Сформированность профессиональных компетенций оценивается по критериям 

«Обоснование актуальности, цели и задач ВКР», «Уровень проведения исследований», «Прак-

тическая значимость», «Своевременность предоставления ВКР для экспертизы». По итогам 

предзащиты бакалавр может получить от 12 до 20 баллов. 

После устранения замечаний экспертов и участников заседания кафедры ВКР представ-

ляется научному руководителю для написания отзыва и оценивания. Выполнение ВКР бакалав-

ром с учетом качества теоретического анализа и интерпретации собранного научного материа-

ла, композиции, разработки и проведения исследовательской части, оригинальности, соблюде-

ния требований к оформлению текста, библиографического описания оценивается научным ру-

ководителем от 15 до 25 баллов.  
Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня за-

щиты ВКР. Отрицательный отзыв руководителя не является препятствием для защиты ВКР. В 
процессе защиты ВКР обучающийся дает ответы на изложенные в отзыве замечания. 

По результатам подготовки ВКР оформляется аннотация, содержащая информацию об 
актуальности темы, научном аппарате исследования, содержании экспериментальной методики, 
основных практических и научных результатах. В период обучения бакалавр может пройти 
апробацию в форме выступления на конференции с докладом или публикации научной статьи 
(тезисов) по результатам исследования. Факт выступления с докладом или публикации статьи 
должен быть отражен в аннотации и отзыве руководителя. ВКР с отзывом руководителя, справ-
кой по результатам проверки на заимствование, аннотацией в 5 экземплярах сдается на кафедру 
в жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой аттеста-
ции». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех документов. Указан-
ные документы (ВКР, отзыв научного руководителя, справка об оригинальности, справка о 
нормоконтроле, аннотации) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 
позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей 
ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут, продолжи-
тельность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием электронной презентации об основных ре-

зультатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя; 
– ответы обучающегося на замечания руководителя. 
В ходе заседания ГЭК дается оценка степени выраженности профессиональных компе-

тенций с учетом степень структурированности и логичности доклада, использования демон-
страционного материала, его презентабельности, уровня научной аргументации и защиты своей 
точки зрения, четкости и аргументированность выводов по результатам исследования и при от-
вете на вопросы членов ГЭК. При выставлении оценки принимаются во внимание характер от-
зыва научного руководителя и рецензента, степень апробации результатов исследования (до-
клады на научных конференциях, публикации, рекомендации к внедрению). По результатам 
защиты ВКР бакалавр может получить от 28 до 55 баллов. 

Решения ГЭК принимаются с учетом общей суммы баллов, определяемой путем сложе-
ния оценки подготовки ВКР научным руководителем (15-25 баллов), оценки экспертной комис-



сии в ходе предварительной защиты (12-20 баллов), оценки защиты ВКР в ходе заседания чле-
нами ГЭК, участвующими в заседании. Председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном по-
рядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются председате-
лем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требо-

ваниям ФГОС ВО) за выполнение и защиту ВКР 

Таблица 6.  
Критерии оценки Баллы 

Min Max 

Подготовка ВКР (оценка научного руководителя) 15 25 

Теоретический анализ и интерпретация собранного научного материала 3 5 

Композиция ВКР 3 5 

Разработка и проведение исследовательской части ВКР 3 5 

Оригинальность по результатам проверки на предмет заимствования 3 5 

Соблюдение требований к оформлению текста, библиографического описания 3 5 

Итого по компоненту 
  

Предзащита (оценка экспертной комиссии) 12 20 

Обоснование актуальности, цели и задач ВКР 3 5 

Уровень проведения исследований  3 5 

Практическая значимость 3 5 

Своевременность предоставления ВКР для экспертизы 3 5 

Итого по компоненту 
  

Процедура защиты ВКР (оценка ГЭК): 28 55 

Степень структурированности и логичность доклада 4 8 

Использование демонстрационного материала, его презентабельность 4 8 

Научная аргументация и защита своей точки зрения 4 8 

Четкость и аргументированность выводов по результатам исследования 4 8 

Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на вопросы членов 

ГЭК, замечания руководителя 
4 8 

Характер отзыва научного руководителя (рецензента) 4 8 

Апробация результатов исследования (доклады на научных конференциях, публика-

ции, рекомендации к внедрению) 
4 7 

Итого по компоненту 
  

ВСЕГО  55 100 

Итоговая оценка по 4-балльной системе «3» «5» 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается научным руководителем, экспертной 

комиссией и членами государственной аттестационной комиссии по пятибалльной шкале. 

Оценки выставляются государственной аттестационной комиссией по каждому показателю со-

гласно определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 

Научным руководителем оценивается качество теоретического анализа и интерпретации 

собранного научного материала, композиции, разработки и проведения исследовательской ча-

сти, оригинальности, соблюдение требований к оформлению текста, библиографического опи-

сания. Членами экспертной комиссии на этапе предварительной защиты ВКР оценивается по 

критериям «Обоснование актуальности, цели и задач ВКР», «Уровень проведения исследова-

ний», «Практическая значимость», «Своевременность предоставления ВКР для экспертизы». 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение четко и логич-

но излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в 

решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления работы, мнение научного руко-

водителя и членов ГЭК. 

 

 

 

Шкала перевода оценки 

 

Уровень подготовки 100-балльная 4-балльная 



и защиты ВКР 

Эталонный 
94-100 

отлично 90-94 

Стандартный 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

Базовый 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

Недостаточный 
50-54 

неудовлетворительно 
0-49 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с Положением 

о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к про-

грамме государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государ-

ственной аттестации 

 

5.1. Литература, рекомендованная для подготовки к государственному экзамену. 

 

Основная литература 
1. Николенко Юлия Федоровна. Проектирование процесса физического воспитания в до-

школьных образовательных учреждениях: учеб. пособие / Николенко Юлия Федоровна, 

Шибаева Анна Александровна, Овчинникова Елена Ивановна. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 173 

с. 

2. Государственная итоговая аттестация студентов физкультурного профиля [Текст]: учеб.-

метод. пособие: в 2 ч. Ч. 1 : Государственный междисциплинарный экзамен / Ю. Ф. Ни-

коленко [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 188 с.  

3. Теории и технологии физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. О.Д. Очирова. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 69 с. 

4. Холодов Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учеб. пособие / Холодов Жорж Константинович, Кузнецов Василий Степанович. - 11-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 480 с. 

5. Барчуков Игорь Сергеевич. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб-

ник / Барчуков Игорь Сергеевич ; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. - 2-е изд., стер. - 

Москва : КНОРУС, 2012. - 368 с 

 

Дополнительная 

Издания из ЭБС: 

1. Германов, Геннадий Николаевич. Двигательные способности и физические качества. 

Разделы теории физической культуры : Учебное пособие / Германов Геннадий Николае-

вич; Германов Г.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 224. - (Бакалавр и ма-

гистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-04492-8 : 1000.00. Ссылка на ресурс:  

https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A 

2. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения физической культуре в начальной 

школе в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 254. - (Образовательный процесс). - 

ISBN 978-5-534-04705-9. - ISBN 978-5-534-04706-6 : 1000.00. Ссылка на ресурс:  

https://www.biblio-online.ru/book/D2E3E9A5-E683-4609-9653-602ABA119B96 

https://www.biblio-online.ru/book/32F832B3-F0AD-49CF-9462-96D21FF6FC9A
https://www.biblio-online.ru/book/D2E3E9A5-E683-4609-9653-602ABA119B96


3. Алхасов, Дмитрий Сергеевич. Методика обучения физической культуре в начальной 

школе в 2 ч. Часть 2 : Учебное пособие / Алхасов Дмитрий Сергеевич; Алхасов Д.С. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 441. - (Образовательный процесс). - 

ISBN 978-5-534-04706-6. - ISBN 978-5-534-04707-3 : 1000.00. Ссылка на ресурс:  

https://www.biblio-online.ru/book/B710FE0C-F98A-4335-9E04-36853F3A955E 

4. Бурухин, Сергей Федорович. Методика обучения физической культуре. гимнастика : 

Учебное пособие / Бурухин Сергей Федорович; Бурухин С.Ф. - 3-е изд. - Электрон. дан. - 

М : Издательство Юрайт, 2017. - 240. - (Образовательный процесс). - 3-е издание. - ISBN 

978-5-534-02432-6 : 599.00. Ссылка на ресурс:  http://www.biblio-

online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A 

5. Никитушкин, Виктор Григорьевич. Оздоровительные технологии в системе физического 

воспитания : Учебное пособие / Никитушкин Виктор Григорьевич; Никитушкин В.Г., 

Чесноков Н.Н., Чернышева Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 274. - (Уни-

верситеты России). - ISBN 978-5-534-04401-0 : 1000.00. Ссылка на ресурс:  

https://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F2 

 

5.2. Литература, рекомендованная для подготовки к защите выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Основная литература 

1. Государственная итоговая аттестация  студентов физкультурного профиля : учеб.-метод. 

пособие: в 2 ч. Ч. 2 : Защита выпускной квалификационной работы / А.А. Шибаева [и 

др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 188 с. - ISBN 978-5-9293-1873-3. - ISBN 978-5-9293-1872-6 : 

188-00. 

2. Алёшкина, Т.В. Организация научно-исследовательской деятельности [Текст] : учеб.-

метод. пособие / Т. В. Алёшкина, О. В. Леонтьева, А. В. Шевкун. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 

120 с. - ISBN 978-5-9293-2043-9 : 120-00. 

 

Дополнительная литература: 

1. Резник, Семен Давыдович. Как защитить свою диссертацию / Резник Семен Давыдович. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 344 с. - (Менеджмент в науке). - 

ISBN 978-5-16-003574-1 : 239-91. 

2. Захарова, Виктория Васильевна. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие / Заха-

рова Виктория Васильевна, Соколов Виктор Сергеевич. - Москва : Форум : Инфра-М, 

2008. - 64 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-112-1 : 90-00. 

3. Мерзлякова, Инна Владимировна. Итоговая государственная аттестация на "отлично" : 

учеб.-метод. пособие / Мерзлякова Инна Владимировна. - Чита: ЗабГГПУ, 2010. - 45 с. - 

27-00. 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального дистанционного до-

ступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поиско-

вым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС 

«Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-

библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

Таблица 7 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/mags in-

https://www.biblio-online.ru/book/B710FE0C-F98A-4335-9E04-36853F3A955E
http://www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A
http://www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-C205DAA3974A
https://www.biblio-online.ru/book/621988AF-9F29-4F87-A79B-E0B2460E33F
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm


nov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и энцик-

лопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раз-

дел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=

azimov 

10 Федеральный институт педагогических изме-

рений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Обра-

зование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный пор-

тал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.h

tm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

14 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

5.4.Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 8  

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

672000, Чита, ул. Журавлева,48,  

ауд. 12-201. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Комплект специализированной учебной мебели, 

доска аудиторная, тумба ораторская. 

Переносное оборудование: ноутбук, мультиме-

дийный проектор, экран, акустическая система 

672000 г. Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-

105. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Доска аудиторная, комплект специализированной 

учебной мебели 

Переносное оборудование: ноутбук, мультиме-

дийный проектор, экран, акустическая система. 

672000, Чита, ул. Журавлева, 48, ауд. 12-
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Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, само-

стоятельной работы 

Доска меловая, рабочее место преподавателя, 

комплект специализированной учебной мебели, 

шкафы книжные, тумба ораторская, компьютер-

ные столы, кресла компьютерные, принтер лазер-

ный, компьютеры ученические (7), компьютер 

лаборанта, доска интерактивная, экран настен-

ный, проектор. 

Литература учебная, методическая, научная, пе-

риодические издания (более 500 экземпляров). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
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http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Физкультурное образование» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпускником 

всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответ-

ствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной квали-

фикационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой (выпускающи-

ми кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности следу-

ющих компетенций: ОК 1-9, ОПК 1-6, ПК-4-7, ПК-10 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, составляет 3,0 

-3,9 баллов; 

- компетенция сформирована на стандартном уровне, если средняя оценка промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не меньше 

4,0 – 4,5 баллов 

- компетенция сформирована на эталонном уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 4,6-5,0 баллов. 

В ходе сдачи государственного экзамена уровень сформированности у выпускника про-

фессиональных компетенций (ПК-1, 2, 3, 8, 9, ПКв-1,2,4) оценивается по пятибалльной шкале, 

согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 9). 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника профессио-

нальных компетенций (ПК-1, 2, 3, 8, 9, ПКв-3,4) оценивается по пятибалльной шкале, согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 11). 

 

 

3. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе сдачи государ-

ственного экзамена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена в рамках ГИА 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: требования федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и со-

держание примерных образо-

вательных программ по физи-

ческой культуре. 

Умеет: разрабатывать образо-

вательные программы по фи-

зической культуре с учётом 

требований федеральных гос-

ударственных образователь-

ных стандартов Владеет: 

навыками реализации образо-

вательных программ по физи-

ческой культуре в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов. 

1 балл не знает требования федеральных государственных образовательных стандартов по ФК;  

не умеет разрабатывать образовательные программы по физической культуре с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов;  

не владеет навыками реализации образовательных программ по физической культуре в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов 

2 балла знания требований федеральных государственных образовательных стандартов по ФК по-

верхностны, отрывочны и бессистемны;  

затрудняется в разработке образовательных программ по физической культуре с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

не владеет навыками реализации образовательных программ по ФК в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов 

3 балла знает некоторые требования федеральных государственных образовательных стандартов  

по ФК; 

разрабатывать образовательные программы с учётом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов  только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками реализации образовательных программ по ФК в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов по ФК;  

не всегда самостоятельно может разрабатывать образовательные программы с учётом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов по ФК; 

демонстрирует уверенное владение навыками реализации образовательных программ по 

ФК в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

5 баллов показывает глубокие, системные знания требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов по ФК;  

может самостоятельно разрабатывать образовательные программы по ФК с учётом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов; 

демонстрирует свободное владение навыками реализации образовательных программ по  

ФК в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 Знает: современные методы и 1 балл не знает теоретико-методологические основы разработки современных методов диагно-



технологии обучения и диа-

гностики. 

Умеет: использовать совре-

менные методы и технологии 

обучения и диагностики в об-

разовательном процессе. 

 Владеет: способами проекти-

рования и реализации совре-

менных методов и технологий 

обучения и диагностики в об-

разовательном процессе   

 

стирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

не способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогиче-

ское сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

не владеет некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспи-

танников в учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

2 балла знает поверхностно теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педаго-

гического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

не готов применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

не владеет некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспи-

танников в учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

3 балла знает некоторые теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педаго-

гического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

способен применять некоторые современные методы диагностирования достижений обу-

чающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать пе-

дагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы; 

некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 



учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации педагогиче-

ского сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

4 балла знает способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность со-

временных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии оцен-

ки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; особен-

ности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкрет-

ного образовательного учреждения; 

умеет осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реали-

зации учебных программ базовых и элективных курсов; 

владеет отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

5 баллов знает современные образовательные технологии, в том числе и информационных, крите-

рии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учеб-

ных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

умеет применять комплекс современных методов диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педаго-

гическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учеб-

но-воспитательной работы; осуществлять выбор форм, приемов и методов обучения и вос-

питания школьников при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; 

владеет готовностью применять современные методики и технологии, методы диагности-

рования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и осуществле-

ния сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; методами, приемами и тех-

нологиями обучения при подготовке учащихся к сознательному выбору профессии. 

ПК-3 Знает: задачи, структуру и со- 1 балл не знает способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 



держание воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся в различных 

формах деятельности. 

Умеет: подбирать методы и 

средства воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеет: способами диагно-

стики и осуществления воспи-

тания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся. 

 

процесса; сущность и структуру воспитательных процессов; 

не готов выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания; 

не владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и т. д.). 

2 балла знает поверхностно способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагоги-

ческого процесса; сущность и структуру воспитательных процессов (допускает ошибки); 

умеет выбирать некоторые методы и средства духовно-нравственного воспитания; анали-

зировать и выбирать современные концепции воспитания (недостаточно полно проводит 

анализ); 

поверхностно владеет способами ориентации в профессиональных источниках информа-

ции (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

3 балла знает способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; сущность и структуру воспитательных процессов (допускает ошибки); 

умеет выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания (недостаточно полно проводит анализ); 

владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и т. д.). 

4 балла знает концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(иногда допускает ошибки); 

умеет использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимодействии 

индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и про-

ектировать педагогические ситуации; 

владеет способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления духовно-

нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся к созна-

тельному выбору профессии 

5 баллов углубленно знает содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

умеет проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных воспи-



тательных моделей; 

владеет различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности. 

ПК-8 Знает: структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету 

Умеет: осуществлять проекти-

рование образовательной сре-

ды по учебному предмету 

Владеет: технологиями моде-

лирования и проектирования 

образовательных программ по 

учебному предмету  

 

1 балл не знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проек-

тирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; 

не умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

не владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов 

2 балла знает поверхностно сущностные характеристики образовательной среды, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов; 

не умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

поверхностно владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирова-

ния образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образователь-

ных маршрутов 

3 балла знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проек-

тирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; 

умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов 

4 балла полноценно знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов; 

умеет проектировать один вариант образовательной среды, образовательной программы и 



индивидуального образовательного маршрута; 

владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов. 

5 баллов глубоко знает сравнительно-сопоставительную характеристику образовательных сред, об-

разовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов; систематизирует 

сообразно задаче способы и приемы педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

умеет сообразно задаче проектировать варианты образовательных сред, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; 

сообразно задаче самостоятельно подбирает и комбинирует приемы и способы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. 

ПК-9 Знает: особенности, структуру 

и содержание индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов обучающихся  

Умеет: проектировать инди-

видуальных образовательные 

маршруты обучающихся 

Владеет: различными приема-

ми, методами, технологиями 

проектирования индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов обучающихся.  

 

1 балл не знает структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

не способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности; 

не владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся. 

2 балла знает поверхностно структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся; 

частично способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей 

личности; 

не владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся. 

3 балла знает структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (допускает 

ошибки); 

способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности (до-

пускает ошибки); 

владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся (допускает ошибки). 

4 балла полноценно знает теоретические основы проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности; 

владеет основными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

5 баллов знает теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 



обучающихся; 

умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, проек-

тировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

владеет различными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

ПКв-1 Знает: медико-биологические 

основы осуществления обра-

зовательного процесса по фи-

зической культуре 

Умеет: использовать медико-

биологические знания в пла-

нировании и осуществлении 

учебного процесса по ФК 

Владеет: навыками медико-

биологической диагностики 

учебно-воспитательного про-

цесса по ФК 

  

1 балл не знает медико-биологические основы физической культуры; 

не умеет использовать медико-биологические знания в планировании и осуществлении учеб-

ного процесса по ФК; 

не владеет навыками медико-биологической диагностики учебно-воспитательного процес-

са по ФК. 

2 балла знает поверхностно медико-биологические основы физической культуры; 

не умеет использовать медико-биологические знания в планировании и осуществлении 

учебного процесса по ФК; 

не владеет навыками медико-биологической диагностики учебно-воспитательного процес-

са по ФК. 

3 балла знает поверхностно медико-биологические основы физической культуры; 

частично умеет использовать медико-биологические знания в планировании и осуществ-

лении учебного процесса по ФК; 

владеет поверхностно навыками медико-биологической диагностики учебно-

воспитательного процесса по ФК. 

4 балла полноценно знает медико-биологические особенности физической культуры; 

умеет использовать медико-биологические знания в планировании и осуществлении учеб-

ного процесса по ФК; 

владеет навыками медико-биологической диагностики учебно-воспитательного процесса 

по ФК. 

5 баллов обладает глубокими знаниями  медико-биологических особенностей различных групп 

населения при занятиях физической культурой; 

умеет использовать медико-биологические знания в планировании и осуществлении учеб-

ного процесса по ФК для различных групп населения; 

владеет навыками медико-биологической диагностики возрастных особенностей различ-

ных групп населения при занятиях физической культурой. 

ПКв-2 Знает: правовые, экономиче-

ские и управленческие основы 

осуществления деятельности в 

области ФК и С 

1 балл не знает поверхностно правовые основы деятельности в области ФК и С, роль и значение 

педагогической деятельности в сфере физкультурного образования, экономические и 

управленческие основы осуществления деятельности в области ФК и С; 

не умеет частично находить информацию о применении базовых правовых знаний для ре-



Умеет: находить информацию 

о применении базовых право-

вых знаний для решения задач 

в области ФК и С, использо-

вать базовые экономические и 

управленческие инструменты 

осуществления деятельности в 

области ФК  и С; 

Владеет: умением использо-

вать основы экономических и 

управленческих знаний для 

осуществления профессио-

нальной деятельности в обра-

зовательных учреждений раз-

личных типов. 

  

шения задач в области ФК и С, использовать базовые экономические и управленческие ин-

струменты осуществления деятельности в области ФК  и С; 

не владеет основами экономических и управленческих знаний для осуществления профес-

сиональной деятельности с учетом особенностей функционирования и ресурсного обеспе-

чения образовательных учреждений различных типов 

2 балла знает поверхностно правовые основы деятельности в области ФК и С, роль и значение пе-

дагогической деятельности в сфере физкультурного образования, экономические и управ-

ленческие основы осуществления деятельности в области ФК и С; 

не частично находить информацию о применении базовых правовых знаний для решения 

задач в области ФК и С, использовать базовые экономические и управленческие инстру-

менты осуществления деятельности в области ФК  и С; 

частично владеет основами экономических и управленческих знаний для осуществления 

профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирования и ресурсного 

обеспечения образовательных учреждений различных типов 

3 балла знает поверхностно правовые основы деятельности в области ФК и С, роль и значение пе-

дагогической деятельности в сфере физкультурного образования, экономические и управ-

ленческие основы осуществления деятельности в области ФК и С; 

умеет частично находить информацию о применении базовых правовых знаний для реше-

ния задач в области ФК и С, использовать базовые экономические и управленческие ин-

струменты осуществления деятельности в области ФК  и С; 

частично владеет основами экономических и управленческих знаний для осуществления 

профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирования и ресурсного 

обеспечения образовательных учреждений различных типов 

4 балла знает правовые основы физкультурно-спортивной деятельности образовательных учре-

ждений, социальную значимость деятельности в сфере физкультурного образования, эко-

номические и управленческие основы осуществления профессиональной педагогической 

деятельности в области ФК и С; 

умеет интерпретировать информацию о правовых инструментах для решения задач в обла-

сти ФК и С с учетом специфики деятельности организации, использовать отраслевые эко-

номические и управленческие инструменты осуществления деятельности в области ФК  и 

С; 

владеет умением использовать основы экономических и управленческих знаний для осу-

ществления профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирования и 

ресурсного обеспечения образовательных учреждений различных типов. 

5 баллов глубоко знает правовые основы деятельности предприятий и организаций в области физи-



ческого воспитания и образования различных групп населения, социальную значимость 

профессиональной физкультурно-спортивной деятельности и ее мотивационные основы, 

экономические и управленческие основы осуществления профессиональной деятельности 

в области спорта высших достижений; 

умеет осуществлять профессиональную деятельность в области физического воспитания и 

образования различных групп населения с использованием правовых знаний, оперировать 

экономические и управленческие инструменты осуществления деятельности в области 

спорта высших достижений; 

владеет технологией использования основ экономических и управленческих знаний для 

осуществления профессиональной деятельности с учетом особенностей функционирова-

ния и ресурсного обеспечения образовательных учреждений различных типов. 

ПКв-4 Знает: характеристику базо-

вых видов двигательной дея-

тельности, методику обучения 

и воспитания в базовых видах 

двигательной деятельности; 

Умеет: использовать знания в 

области теории и методики 

базовых видов двигательной 

деятельности для решения за-

дач физкультурного образова-

ния и самообразования; 

Владеет: технологией исполь-

зования знаний в области тео-

рии и методики базовых видов 

двигательной деятельности 

для решения задач физкуль-

турного образования и само-

образования. 

  

1 балл не знает базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых видов двига-

тельной деятельности; 

не умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов двига-

тельной деятельности; 

не владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельно-

сти для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

2 балла поверхностно знает базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых ви-

дов двигательной деятельности; 

частично умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов 

двигательной деятельности; 

не владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельно-

сти для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

3 балла поверхностно базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых видов 

двигательной деятельности; 

частично умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов 

двигательной деятельности; 

владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельности 

для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

4 балла знает отличительные особенности базовых видов двигательной деятельности, основы тео-

рии и методики базовых видов двигательной деятельности; 

умеет применять на практике основы теории и методики базовых видов двигательной дея-

тельности; 

владеет умениями использования знаний в области теории и методики базовых видов дви-

гательной деятельности для решения задач физкультурного образования и самообразова-



ния. 

5 баллов знает характеристику базовых видов двигательной деятельности, методику обучения и 

воспитания в базовых видах двигательной деятельности; 

умеет использовать знания в области теории и методики базовых видов двигательной дея-

тельности для решения задач физкультурного образования и самообразования; 

владеет технологией использования знаний в области теории и методики базовых видов 

двигательной деятельности для решения задач физкультурного образования и самообразо-

вания. 

 

 

 

3.1. Вопросы государственного экзамена для оценки сформированности компетенций 

 

Вопросы государственного экзамена, необходимые для оценки совокупного ожидаемого результата образования в компетентностном формате 

по образовательной программе в целом (таблица 10). 

 

Таблица 10 

Содержание вопросов государственного экзамена выпускника, её соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в компе-

тентностном формате по образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Первый вопрос государственного экзамена 

Теория  

Второй вопрос государственного экзамена  

Умения  

 

Третий вопрос государственного эк-

замена  

Практико-ориентированные задания 

ПК-1 1. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) дошкольного образо-

вания, как документа, определяющего про-

граммно-нормативные основы процесса фи-

зического воспитания детей дошкольного 

возраста. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в дошкольных образова-

тельных учреждениях.  

2. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) начального общего об-

1. Раскройте содержание средств, методов 

и форм физического воспитания в ДОУ. 

Определите методические особенности 

организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию в ДОУ.  

2. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся младшего 

школьного возраста.  

3. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся среднего 

1. Разработайте годовой план-график 

учебно-воспитательного процесса по 

физическому воспитанию в ДОУ для 

детей подготовительной группы. 

2. Разработайте тематический план по 

физической культуре на 1 четверть 

для учащихся 2 класса. 

3. Разработайте годовой план-график 

прохождения учебного материала по 

физической культуре для учащихся 

6 класса.  

4. Разработайте тематический план по 



разования (физическая культура) и соответ-

ствующей Примерной программы по физи-

ческой культуре в начальной школе, как до-

кументов, определяющих программно-

нормативные основы процесса физического 

воспитания детей младшего школьного воз-

раста. Обозначьте цели и задачи физическо-

го воспитания в начальной школе.  

3. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) основного общего об-

разования и соответствующей Примерной 

программы по физической культуре для ос-

новной школы, как документов, определяю-

щих программно-нормативные основы про-

цесса физического воспитания детей средне-

го школьного возраста. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в основной 

школе.  

4. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования (физическая культура) – 

базовый уровень, как документов, опреде-

ляющих программно-нормативные основы 

процесса физического воспитания старше-

классников. Обозначьте цели и задачи физи-

ческого воспитания в старшей школе.  

5. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего профессио-

нального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура, как докумен-

та, определяющего программно-

нормативные основы процесса физического 

школьного возраста.  

4. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся старшего 

школьного возраста.  

5. Раскройте содержание средств, методов, 

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в средних специ-

альных учебных заведениях.  

6. Раскройте содержание средств, методов, 

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в высших учебных 

заведениях.   

 

физической культуре на 3 четверть 

для учащихся 10 класса.  

5. Определите виды учебной деятель-

ности студентов, получающих сред-

нее профессиональное образование 

по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура, направленные на 

формирование компетенций по дис-

циплине «Физическая культура» и 

подберите к ним формы текущего 

контроля. 

6. Определите по уровням (пороговый, 

стандартный, эталонный) результа-

ты обучения по предмету «Физиче-

ская культура и спорт» для студен-

тов, получающих высшее образова-

ние по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние (нефизкультурные профили). 

 



воспитания студентов. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в образова-

тельных учреждениях среднего профессио-

нального образования. 

6. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) высшего образования 

(направление подготовки – 44.03.01 Педаго-

гическое образование), как документа, опре-

деляющего программно-нормативные осно-

вы процесса физического воспитания сту-

дентов. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в образовательных учре-

ждениях высшего образования.  

ПК-2 1. Раскройте оздоровительную направленность 

как важнейший принцип системы физиче-

ского воспитания в среднем и пожилом воз-

растах. Средства и формы оздоровительной 

физической культуры. 

2. Дайте характеристику двигательным умени-

ям и навыкам как предмету обучения в фи-

зическом воспитании.   

3. Раскройте структуру процесса обучения дви-

гательным действиям. Дайте характеристику 

этапов процесса обучения движениям. 

4. Раскройте содержание комплексного педаго-

гического анализа школьного урока физ-

культуры и его составляющие. Дайте крат-

кую характеристику документам анализа 

урока физической культуры (анализ урока 

методом наблюдения, хронометрирование 

урока, пульсометрия). 

5. Дайте характеристику понятия сила, содер-

жания форм проявления и возрастных пери-

одов воспитания качества силы. 

1. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства силы в процессе уроков физической 

культуры и факторов, определяющих 

развитие силы.  

2. Раскройте содержание средств, методов, 

методических особенностей воспитания 

выносливости и факторов, определяю-

щих степень воздействия упражнений 

при развитии выносливости. 

3. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства быстроты в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие быстроты. 

4. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства ловкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие ловкости. 

5. Раскройте содержание средств, методов, 

1. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие силовой выносливости для 

юношей 10-х классов. 

2. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие общей выносливости при изу-

чении раздела лыжной подготовки в 

6 классе. 

3. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества быстроты у учащих-

ся 3 классов на уроках легкой атле-

тики. 

4. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества ловкости у учащихся 

4 классов на уроках подвижных игр.  

5. Разработайте комплекс физических 

упражнений для учащихся 2 класса, 

направленный на развитие гибкости.  



6. Дайте характеристику понятия выносли-

вость, содержания видов выносливости и 

возрастных периодов воспитания выносли-

вости. 

7. Дайте характеристику понятия быстрота, 

форм проявления и возрастных периодов 

воспитания быстроты. 

8. Дайте характеристику понятия координаци-

онные способности (ловкость), форм прояв-

ления ловкости и возрастных периодов вос-

питания ловкости. 

9. Дайте характеристику понятия гибкость, ви-

дов гибкости и возрастных периодов воспи-

тания гибкости. 

10. Охарактеризуйте девиантное поведение как 

психолого-педагогическую проблему. 

11.  Раскройте суть понятия «технология обуче-

ния». Назовите и кратко охарактеризуйте  

виды технологий обучения. 

12. Охарактеризуйте образовательный процесс и 

его структуру. 

методических приемов воспитания каче-

ства гибкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие гибкости. 

6. Раскройте физиологические основы 

оздоровительной физической культуры – 

нагрузка и интенсивность в среднем и 

пожилом возрастах. 

7. Раскройте методическую последователь-

ность формирования двигательных уме-

ний и навыков.  

8. Назовите особенности формирования 

теоретических знаний в процессе обуче-

ния в физическом воспитании. 

9. Охарактеризуйте методику проведения 

хронометрирования урока физической 

культуры в общеобразовательной школе.  

10. Представьте психолого-педагогическую 

характеристику детей с девиантным по-

ведением. 

11. Раскройте основное содержание техно-

логии здоровьесберегающего обучения. 

12. Раскройте основное содержание техно-

логии реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

6. Разработайте схему проведения ана-

лиза урока физической культуры в 

общеобразовательной школе мето-

дом наблюдения.  

 

ПК-3 1.  Перечислите особенности урочных форм 

занятий физическими упражнениями. Дайте 

характеристику урока как основной формы 

построения занятий по физическому воспи-

танию (требования, классификация уроков).  

2. Назовите формы построения занятий физи-

ческими упражнениями и приведите их 

классификацию. Перечислите особенности 

неурочных форм занятий физическими 

упражнениями. 

1. Раскройте структуру, содержание и ме-

тодические основы проведения урока 

физической культуры в общеобразова-

тельной школе.   

2. Раскройте содержание и особенности 

методики проведения неурочных форм 

занятий физическим воспитанием.  

3. Дайте характеристику документам пла-

нирования внеурочной спортивно-

массовой работы в школе. Раскройте 

1. Составьте положение о проведении 

соревнований по силовому многобо-

рью для юношей старших классов. 

2. Разработать спортивное мероприя-

тие с учетом всех особенностей 

КТД. 

 



3. Раскройте задачи, формы и содержание вне-

урочной спортивно-массовой работы в об-

щеобразовательной школе.  

4. Дайте психолого-педагогическую характери-

стику одаренному ребенку. 

5. Представьте КТД как технологию организа-

ции групповой деятельности.  

технологию разработки документов пла-

нирования. 

4. Назовите и охарактеризуйте формы и 

методы работы с физически одаренными 

детьми. 

5. Раскройте содержание технологии КТД, 

описывая законы, принципы и этапы. 

  

ПК-8 1. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) дошкольного образо-

вания, как документа, определяющего про-

граммно-нормативные основы процесса фи-

зического воспитания детей дошкольного 

возраста. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в дошкольных образова-

тельных учреждениях.  

2. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) начального общего об-

разования (физическая культура) и соответ-

ствующей Примерной программы по физи-

ческой культуре в начальной школе, как до-

кументов, определяющих программно-

нормативные основы процесса физического 

воспитания детей младшего школьного воз-

раста. Обозначьте цели и задачи физическо-

го воспитания в начальной школе.  

3. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) основного общего об-

разования и соответствующей Примерной 

программы по физической культуре для ос-

новной школы, как документов, определяю-

щих программно-нормативные основы про-

1. Раскройте содержание средств, методов 

и форм физического воспитания в ДОУ. 

Определите методические особенности 

организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию в ДОУ.  

2. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся младшего 

школьного возраста.  

3. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся среднего 

школьного возраста.  

4. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся старшего 

школьного возраста.  

5. Раскройте содержание средств, методов, 

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в средних специ-

альных учебных заведениях.  

6. Раскройте содержание средств, методов, 

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в высших учебных 

заведениях.   

7. Поясните методическую последователь-

ность планирования учебной работы по 

1. Разработайте годовой план-график 

учебно-воспитательного процесса по 

физическому воспитанию в ДОУ для 

детей подготовительной группы. 

2. Разработайте тематический план по 

физической культуре на 1 четверть 

для учащихся 2 класса. 

3. Разработайте годовой план-график 

прохождения учебного материала по 

физической культуре для учащихся 

6 класса.  

4. Разработайте тематический план по 

физической культуре на 3 четверть 

для учащихся 10 класса.  

5. Определите виды учебной деятель-

ности студентов, получающих сред-

нее профессиональное образование 

по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура, направленные на 

формирование компетенций по дис-

циплине «Физическая культура» и 

подберите к ним формы текущего 

контроля. 

6. Определите по уровням (пороговый, 

стандартный, эталонный) результа-

ты обучения по предмету «Физиче-

ская культура и спорт» для студен-



цесса физического воспитания детей средне-

го школьного возраста. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в основной 

школе.  

4. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования (физическая культура) – 

базовый уровень, как документов, опреде-

ляющих программно-нормативные основы 

процесса физического воспитания старше-

классников. Обозначьте цели и задачи физи-

ческого воспитания в старшей школе.  

5. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего профессио-

нального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура, как докумен-

та, определяющего программно-

нормативные основы процесса физического 

воспитания студентов. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в образова-

тельных учреждениях среднего профессио-

нального образования. 

6. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) высшего образования 

(направление подготовки – 44.03.01 Педаго-

гическое образование), как документа, опре-

деляющего программно-нормативные осно-

вы процесса физического воспитания сту-

дентов. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в образовательных учре-

ждениях высшего образования.  

7. Раскройте содержание планирования, кон-

физической культуре в общеобразова-

тельной школе.  

 

тов, получающих высшее образова-

ние по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние (нефизкультурные профили). 

7. Разработайте систему развития фи-

зических качеств на протяжении 

учебного года у учеников 2 классов 

– комплексное развитие физических 

качеств. 

8. Разработайте годовой план-график 

прохождения учебного материала по 

физической культуре для учащихся 

2 класса.  

9. Разработайте программу наблюде-

ния за ребенком с девиантным пове-

дением. Опишите основные формы 

и методы работы. 

10. Составьте программу работы с ода-

ренными детьми в МОУ СОШ. 

 



троля и учета в физическом воспитании. Пе-

речислите требования к планированию в фи-

зическом воспитании и особенности учета 

успеваемости по физической культуре в 

школе. 

ПК-9 1. Дайте характеристику понятия сила, содер-

жания форм проявления и возрастных пери-

одов воспитания качества силы. 

2. Дайте характеристику понятия выносли-

вость, содержания видов выносливости и 

возрастных периодов воспитания выносли-

вости. 

3. Дайте характеристику понятия быстрота, 

форм проявления и возрастных периодов 

воспитания быстроты. 

4. Дайте характеристику понятия координаци-

онные способности (ловкость), форм прояв-

ления ловкости и возрастных периодов вос-

питания ловкости. 

5. Дайте характеристику понятия гибкость, ви-

дов гибкости и возрастных периодов воспи-

тания гибкости. 

 

1. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства силы в процессе уроков физической 

культуры и факторов, определяющих 

развитие силы.  

2. Раскройте содержание средств, методов, 

методических особенностей воспитания 

выносливости и факторов, определяю-

щих степень воздействия упражнений 

при развитии выносливости. 

3. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства быстроты в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие быстроты. 

4. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства ловкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие ловкости. 

5. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства гибкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие гибкости. 

 

1. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие силовой выносливости для 

юношей 10-х классов. 

2. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие общей выносливости при изу-

чении раздела лыжной подготовки в 

6 классе. 

3. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества быстроты у учащих-

ся 3 классов на уроках легкой атле-

тики. 

4. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества ловкости у учащихся 

4 классов на уроках подвижных игр.  

5. Разработайте комплекс физических 

упражнений для учащихся 2 класса, 

направленный на развитие гибкости.  

6. Разработайте план-конспект урока 

по гимнастике для учащихся 7 клас-

са (задачи урока определить само-

стоятельно). 

7. Разработайте комплекс утренней ги-

гиенической гимнастики для детей 

6-7 лет.  

8. Составьте комплекс подво-

дящих упражнений для обучения 



технике прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивания» для 

учащихся 6-х классов. 

9. Разработайте конспект основной 

части урока обучения технике лов-

ле и передаче мяча двумя руками от 

груди в движении для учащихся 5-го 

класса (вид урока – баскетбол). 

10. Разработайте образовательный про-

ект для учащихся 11 классов по про-

блеме социализации детей – инвали-

дов. 

11. Составьте индивидуальную образо-

вательную траекторию для учащего-

ся 10 класса. 

12. Разработать спортивное мероприя-

тие с учетом всех особенностей 

КТД. 

ПКв-1 1. Дайте характеристику понятия сила, содер-

жания форм проявления и возрастных пери-

одов воспитания качества силы. 

2. Дайте характеристику понятия выносли-

вость, содержания видов выносливости и 

возрастных периодов воспитания выносли-

вости. 

3. Дайте характеристику понятия быстрота, 

форм проявления и возрастных периодов 

воспитания быстроты. 

4. Дайте характеристику понятия координаци-

онные способности (ловкость), форм прояв-

ления ловкости и возрастных периодов вос-

питания ловкости. 

5. Дайте характеристику понятия гибкость, ви-

дов гибкости и возрастных периодов воспи-

тания гибкости. 

1. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства силы в процессе уроков физической 

культуры и факторов, определяющих 

развитие силы.  

2. Раскройте содержание средств, методов, 

методических особенностей воспитания 

выносливости и факторов, определяю-

щих степень воздействия упражнений 

при развитии выносливости. 

3. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства быстроты в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие быстроты. 

4. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

1. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие силовой выносливости для 

юношей 10-х классов. 

2. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие общей выносливости при изу-

чении раздела лыжной подготовки в 

6 классе. 

3. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества быстроты у учащих-

ся 3 классов на уроках легкой атле-

тики. 

4. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества ловкости у учащихся 



6. Дайте характеристику нагрузки и отдыха как 

взаимосвязанных компонентов процесса 

упражнения, дозирования нагрузки при вы-

полнении физических упражнений. Назовите 

типы интервалов отдыха в процессе упраж-

нений и перечислите внешние признаки 

утомления. 

 

ства ловкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие ловкости. 

5. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства гибкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие гибкости. 

6. Раскройте физиологические основы 

оздоровительной физической культуры – 

нагрузка и интенсивность в среднем и 

пожилом возрастах. 

7. Раскройте содержание методов нормиро-

вания физических нагрузок в образова-

тельных учреждениях и методике прове-

дения пульсометрии урока физической 

культуры. 

4 классов на уроках подвижных игр.  

5. Разработайте комплекс физических 

упражнений для учащихся 2 класса, 

направленный на развитие гибкости.  

6. По предложенным данным рассчи-

тайте общую и моторную плотность 

оздоровительного занятия с пожи-

лыми людьми, постройте физиоло-

гическую кривую и сделайте вывод 

об адекватности физической нагруз-

ки. 

 

ПКв-2 1.  Дайте характеристику действующего Фе-

дерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) дошкольного обра-

зования, как документа, определяющего про-

граммно-нормативные основы процесса фи-

зического воспитания детей дошкольного 

возраста. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в дошкольных образова-

тельных учреждениях.  

2. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) начального общего об-

разования (физическая культура) и соответ-

ствующей Примерной программы по физи-

ческой культуре в начальной школе, как до-

кументов, определяющих программно-

нормативные основы процесса физического 

воспитания детей младшего школьного воз-

1. Раскройте содержание средств, методов 

и форм физического воспитания в ДОУ. 

Определите методические особенности 

организации и проведения занятий по 

физическому воспитанию в ДОУ.  

2. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся младшего 

школьного возраста.  

3. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся среднего 

школьного возраста.  

4. Раскройте содержание средств, методов 

и методических особенностей физиче-

ского воспитания учащихся старшего 

школьного возраста.  

5. Раскройте содержание средств, методов, 

1. Разработайте годовой план-график 

учебно-воспитательного процесса по 

физическому воспитанию в ДОУ для 

детей подготовительной группы. 

2. Разработайте тематический план по 

физической культуре на 1 четверть 

для учащихся 2 класса. 

3. Разработайте годовой план-график 

прохождения учебного материала по 

физической культуре для учащихся 

6 класса.  

4. Разработайте тематический план по 

физической культуре на 3 четверть 

для учащихся 10 класса.  

5. Определите виды учебной деятель-

ности студентов, получающих сред-

нее профессиональное образование 

по специальности 49.02.01 Физиче-



раста. Обозначьте цели и задачи физическо-

го воспитания в начальной школе.  

3. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) основного общего об-

разования и соответствующей Примерной 

программы по физической культуре для ос-

новной школы, как документов, определяю-

щих программно-нормативные основы про-

цесса физического воспитания детей средне-

го школьного возраста. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в основной 

школе.  

4. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего (полного) 

общего образования (физическая культура) – 

базовый уровень, как документов, опреде-

ляющих программно-нормативные основы 

процесса физического воспитания старше-

классников. Обозначьте цели и задачи физи-

ческого воспитания в старшей школе.  

5. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС) среднего профессио-

нального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура, как докумен-

та, определяющего программно-

нормативные основы процесса физического 

воспитания студентов. Обозначьте цели и 

задачи физического воспитания в образова-

тельных учреждениях среднего профессио-

нального образования. 

6. Дайте характеристику действующего Феде-

рального государственного образовательно-

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в средних специ-

альных учебных заведениях.  

6. Раскройте содержание средств, методов, 

форм и методических особенностей фи-

зического воспитания в высших учебных 

заведениях.   

 

 

ская культура, направленные на 

формирование компетенций по дис-

циплине «Физическая культура» и 

подберите к ним формы текущего 

контроля. 

6. Определите по уровням (пороговый, 

стандартный, эталонный) результа-

ты обучения по предмету «Физиче-

ская культура и спорт» для студен-

тов, получающих высшее образова-

ние по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образова-

ние (нефизкультурные профили). 

7. Разработайте систему развития фи-

зических качеств на протяжении 

учебного года у учеников 2 классов 

– комплексное развитие физических 

качеств. 

8. Разработайте годовой план-график 

прохождения учебного материала по 

физической культуре для учащихся 

2 класса.  

 



го стандарта (ФГОС) высшего образования 

(направление подготовки – 44.03.01 Педаго-

гическое образование), как документа, опре-

деляющего программно-нормативные осно-

вы процесса физического воспитания сту-

дентов. Обозначьте цели и задачи физиче-

ского воспитания в образовательных учре-

ждениях высшего образования.  

ПКв-4 1. Дайте характеристику понятия сила, содер-

жания форм проявления и возрастных пери-

одов воспитания качества силы. 

2. Дайте характеристику понятия выносли-

вость, содержания видов выносливости и 

возрастных периодов воспитания выносли-

вости. 

3. Дайте характеристику понятия быстрота, 

форм проявления и возрастных периодов 

воспитания быстроты. 

4. Дайте характеристику понятия координаци-

онные способности (ловкость), форм прояв-

ления ловкости и возрастных периодов вос-

питания ловкости. 

5. Дайте характеристику понятия гибкость, ви-

дов гибкости и возрастных периодов воспи-

тания гибкости. 

 

1. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства силы в процессе уроков физической 

культуры и факторов, определяющих 

развитие силы.  

2. Раскройте содержание средств, методов, 

методических особенностей воспитания 

выносливости и факторов, определяю-

щих степень воздействия упражнений 

при развитии выносливости. 

3. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства быстроты в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие быстроты. 

4. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства ловкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие ловкости. 

5. Раскройте содержание средств, методов, 

методических приемов воспитания каче-

ства гибкости в общеобразовательной 

школе и факторов, определяющих разви-

тие гибкости. 

 

 

1. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие силовой выносливости для 

юношей 10-х классов. 

2. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие общей выносливости при изу-

чении раздела лыжной подготовки в 

6 классе. 

3. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества быстроты у учащих-

ся 3 классов на уроках легкой атле-

тики. 

4. Разработайте комплекс физических 

упражнений, направленных на раз-

витие качества ловкости у учащихся 

4 классов на уроках подвижных игр.  

5. Разработайте комплекс физических 

упражнений для учащихся 2 класса, 

направленный на развитие гибкости.  

6. Разработайте план-конспект урока 

по гимнастике для учащихся 7 клас-

са (задачи урока определить само-

стоятельно). 

7. Составьте комплекс подво-

дящих упражнений для обучения 



  технике прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивания» для 

учащихся 6-х классов. 

8. Разработайте конспект основной 

части урока обучения технике лов-

ле и передаче мяча двумя руками от 

груди в движении для учащихся 5-го 

класса (вид урока – баскетбол). 

 

 



 

 Члены ГЭК заполняют лист оценивания ответов студентов, дают  оценку степени сфор-

мированности компетенций, проверяемых на государственном экзамене в соответствии с кри-

териями оценки ответа студента. 

Для оценивания результатов государственного экзамена применяется бальная система 

оценивания. 

Так как каждый экзаменационный билет содержит три вопроса, первый из которых 

предполагает оценку знаний, второй – умений, третий - профессиональных навыков при выпол-

нении практико-ориентированных заданий, оценивание осуществляется покомпонентно.  

 

Критерии оценки компонентов «Знания» и «Умения» 

 

Академическая 

оценка 

Кол-во 

баллов 
Критерии оценки ответов 

отлично 25-30 Ответ грамотный, полно и аргументировано раскрыто содер-

жание вопроса. Студент свободно ведет диалог с членами 

государственной экзаменационной комиссии, используя со-

временную научную лексику и демонстрируя широкий обще-

культурный и профессиональный кругозора.  

хорошо 20-24 Содержание вопросов раскрыто правильно, но не в полном 

объеме. Студент владеет логическим мышлением, но при от-

вете на вопросы допускает определенную методологическую 

непоследовательность, а также неточности при анализе и рас-

крытии сущности рассматриваемых явлений. Диалог с члена-

ми государственной экзаменационной комиссии ведет доста-

точно грамотно, с использованием современной научной лек-

сики. 

удовлетворительно 15-19 Ответ поверхностный, слабый, приведена только «схема». 

Студент не способен аргументировать выдвигаемые научные 

положения, ограничиваясь их констатацией. Имеет место 

подмена научных понятий, свидетельствующая о недостаточ-

но полном и глубоком владении научной терминологией. На 

дополнительные вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии студент отвечает неуверенно. 

неудовлетворительно Менее 

15 

Студентом не раскрыто содержание поставленных вопросов. 

Ответы характеризуются лишь поверхностными суждениями. 

Студент не способен увязать теоретический материал с со-

временной образовательной и воспитательной практикой, от-

стоять свою позицию. В ответе преобладает бытовая лексика, 

а не научная терминология. На дополнительные вопросы чле-

нов государственной экзаменационной комиссии студент не 

отвечает. 

  

Качество выполнения выпускниками практико-ориентированного задания оценивается 

согласно критериям, приведенным ниже. 

  



Критерии оценки выполнения практико-ориентированного задания 

Академическая 

оценка 

Кол-

во 

баллов 

Критерии оценки практико-ориентированного задания 

отлично 35-40 Практико-ориентированное задание выполнено верно, 

правильно, грамотно разработаны соответствующие до-

кументы. Выпускник может исчерпывающе пояснить 

содержание разработанных документов. Студент сво-

бодно ведет диалог с членами государственной экзаме-

национной комиссии, используя современную научную 

лексику и демонстрируя широкий общекультурный и 

профессиональный кругозора.  

хорошо 30-34 Задание выполнено в целом правильно, но имеются от-

дельные замечания по некорректному подбору средств 

физического воспитания, последовательности обучения, 

расчету предложенных показателей и т.д. Выпускник 

достаточно четко может пояснить технологию состав-

ления соответствующих документов, а также подбор 

средств и методов физического воспитания. Диалог с 

членами государственной экзаменационной комиссии 

ведет достаточно грамотно, с использованием совре-

менной научной лексики. 

удовлетворительно 25-29 Задание выполнено, но имеются серьезные замечания 

по моделированию образовательной среды по физиче-

ской культуре, подбору средств и методов, проведению 

расчетов и т.п. Выпускник плохо ориентируется в со-

держании разработанных документов. На дополнитель-

ные вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии студент отвечает неуверенно. 

неудовлетворительно Менее 

25 

Практическое задание не выполнено, профессиональная 

компетентность у выпускника не сформирована даже на 

пороговом уровне. 

 

Полученные баллы студентов за каждый компонент суммируются, затем осуществляется 

подсчет итогового балла, который переводится в академическую оценку, согласно 4-х балльной 

шкале. 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки сдачи 

государственного экзамена 

Кол-во баллов Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

85-100 баллов отлично Эталонный 

70-84 балла хорошо Стандартный 

55-69 баллов удовлетворительно Пороговый 

менее 55 баллов неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы 

 

 

4. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе защиты ВКР 
 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника профессио-

нальных компетенций (ПК-1, 2, 3, 8, 9, ПКв-3,4) оценивается по пятибалльной шкале, согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 11). 



Таблица 11 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: требования федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов и со-

держание примерных образо-

вательных программ по физи-

ческой культуре. 

Умеет: разрабатывать образо-

вательные программы по фи-

зической культуре с учётом 

требований федеральных гос-

ударственных образователь-

ных стандартов Владеет: 

навыками реализации образо-

вательных программ по физи-

ческой культуре в соответ-

ствии с требованиями образо-

вательных стандартов. 

1 балл не знает требования федеральных государственных образовательных стандартов по ФК;  

не умеет разрабатывать образовательные программы по физической культуре с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов;  

не владеет навыками реализации образовательных программ по физической культуре в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов 

2 балла знания требований федеральных государственных образовательных стандартов по ФК по-

верхностны, отрывочны и бессистемны;  

затрудняется в разработке образовательных программ по физической культуре с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

не владеет навыками реализации образовательных программ по ФК в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов 

3 балла знает некоторые требования федеральных государственных образовательных стандартов  

по ФК; 

разрабатывать образовательные программы с учётом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов  только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками реализации образовательных программ по ФК в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов по ФК;  

не всегда самостоятельно может разрабатывать образовательные программы с учётом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов по ФК; 

демонстрирует уверенное владение навыками реализации образовательных программ по 

ФК в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

5 баллов показывает глубокие, системные знания требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов по ФК;  

может самостоятельно разрабатывать образовательные программы по ФК с учётом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов; 

демонстрирует свободное владение навыками реализации образовательных программ по  

ФК в соответствии с требованиями образовательных стандартов 



ПК-2 Знает: современные методы и 

технологии обучения и диа-

гностики. 

Умеет: использовать совре-

менные методы и технологии 

обучения и диагностики в об-

разовательном процессе. 

 Владеет: способами проекти-

рования и реализации совре-

менных методов и технологий 

обучения и диагностики в об-

разовательном процессе   

 

1 балл не знает теоретико-методологические основы разработки современных методов диагно-

стирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педагогического 

сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

не способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогиче-

ское сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

не владеет некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспи-

танников в учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

2 балла знает поверхностно теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педаго-

гического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

не готов применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

не владеет некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспи-

танников в учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопре-

деления обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

3 балла знает некоторые теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторские теории педаго-

гического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору профессии; 

способен применять некоторые современные методы диагностирования достижений обу-

чающихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать пе-

дагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы; 



некоторыми способами диагностирования достижений обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе, определенными формами организации педагогиче-

ского сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к сознательному выбору профессии 

4 балла знает способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность со-

временных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии оцен-

ки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; особен-

ности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкрет-

ного образовательного учреждения; 

умеет осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реали-

зации учебных программ базовых и элективных курсов; 

владеет отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

5 баллов знает современные образовательные технологии, в том числе и информационных, крите-

рии оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учеб-

ных программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения; 

умеет применять комплекс современных методов диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в дидактическом и воспитательном процессе; выстраивать педаго-

гическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовить учащихся к сознательному выбору профессии в процессе учеб-

но-воспитательной работы; осуществлять выбор форм, приемов и методов обучения и вос-

питания школьников при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; 

владеет готовностью применять современные методики и технологии, методы диагности-

рования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и осуществле-

ния сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии; методами, приемами и тех-

нологиями обучения при подготовке учащихся к сознательному выбору профессии. 



ПК-3 Знает: задачи, структуру и со-

держание воспитания и ду-

ховно-нравственного развития 

обучающихся в различных 

формах деятельности. 

Умеет: подбирать методы и 

средства воспитания и духов-

но-нравственного развития 

обучающихся. 

Владеет: способами диагно-

стики и осуществления воспи-

тания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся. 

 

1 балл не знает способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; сущность и структуру воспитательных процессов; 

не готов выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания; 

не владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и т. д.). 

2 балла знает поверхностно способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагоги-

ческого процесса; сущность и структуру воспитательных процессов (допускает ошибки); 

умеет выбирать некоторые методы и средства духовно-нравственного воспитания; анали-

зировать и выбирать современные концепции воспитания (недостаточно полно проводит 

анализ); 

поверхностно владеет способами ориентации в профессиональных источниках информа-

ции (журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

3 балла знает способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; сущность и структуру воспитательных процессов (допускает ошибки); 

умеет выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и 

выбирать современные концепции воспитания (недостаточно полно проводит анализ); 

владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и т. д.). 

4 балла знает концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(иногда допускает ошибки); 

умеет использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом взаимодействии 

индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, прогнозировать и про-

ектировать педагогические ситуации; 

владеет способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления духовно-

нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся к созна-

тельному выбору профессии 

5 баллов углубленно знает содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу содержания программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

умеет проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 



развития личности; проводить сравнительный анализ зарубежных и отечественных воспи-

тательных моделей; 

владеет различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности. 

ПК-8 Знает: структуру и содержание 

образовательных программ по 

учебному предмету 

Умеет: осуществлять проекти-

рование образовательной сре-

ды по учебному предмету 

Владеет: технологиями моде-

лирования и проектирования 

образовательных программ по 

учебному предмету  

 

1 балл не знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проек-

тирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; 

не умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

не владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов 

2 балла знает поверхностно сущностные характеристики образовательной среды, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов; 

не умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

поверхностно владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирова-

ния образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образователь-

ных маршрутов 

3 балла знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогического проек-

тирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; 

умеет в учебных условиях проектировать образовательную среду, образовательные про-

граммы и индивидуальные образовательные маршруты; 

владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов 

4 балла полноценно знает сущностные характеристики образовательной среды, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; способы и приемы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов; 



умеет проектировать один вариант образовательной среды, образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута; 

владеет отдельными способами и приемами педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршру-

тов. 

5 баллов глубоко знает сравнительно-сопоставительную характеристику образовательных сред, об-

разовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов; систематизирует 

сообразно задаче способы и приемы педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

умеет сообразно задаче проектировать варианты образовательных сред, образовательных 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов; 

сообразно задаче самостоятельно подбирает и комбинирует приемы и способы педагогиче-

ского проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуаль-

ных образовательных маршрутов. 

ПК-9 Знает: особенности, структуру 

и содержание индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов обучающихся  

Умеет: проектировать инди-

видуальных образовательные 

маршруты обучающихся 

Владеет: различными приема-

ми, методами, технологиями 

проектирования индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов обучающихся.  

 

1 балл не знает структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

не способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности; 

не владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся. 

2 балла знает поверхностно структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся; 

частично способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей 

личности; 

не владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся. 

3 балла знает структуру индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (допускает 

ошибки); 

способен проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности (до-

пускает ошибки); 

владеет приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся (допускает ошибки). 

4 балла полноценно знает теоретические основы проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности; 

владеет основными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 



5 баллов знает теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей личности, проек-

тировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

владеет различными приемами, методами, технологиями проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

ПКв-3 Знает: методологию педагоги-

ческих исследований в сфере 

физкультурного образования. 

Умеет: использовать методо-

логические знания для реше-

ния задач физкультурного об-

разования 

Владеет: навыками организа-

ции и проведения педагогиче-

ских исследований в области 

физкультурного образования 

  

1 балл не знает базовые термины методологии педагогических исследований в сфере физкультур-

ного образования; 

не умеет излагать базовые термины методологии педагогических исследований в сфере 

физкультурного образования; 

не владеет навыками демонстрации базовых терминов методологии педагогических иссле-

дований в сфере физкультурного образования. 

2 балла знает поверхностно базовые термины методологии педагогических исследований в сфере 

физкультурного образования; 

частично умеет излагать базовые термины методологии педагогических исследований в 

сфере физкультурного образования; 

частично владеет навыками демонстрации базовых терминов методологии педагогических 

исследований в сфере физкультурного образования. 

3 балла знает базовые термины методологии педагогических исследований в сфере физкультурно-

го образования; 

умеет излагать базовые термины методологии педагогических исследований в сфере физ-

культурного образования; 

владеет навыками демонстрации базовых терминов методологии педагогических исследо-

ваний в сфере физкультурного образования. 

4 балла знает терминологическую систему методологии педагогических исследований в сфере 

физкультурного образования; 

умеет демонстрировать понимание сущности терминологической системы методологии 

педагогических исследований в сфере физкультурного образования; 

владеет навыками демонстрации понимания сущности терминологической системы мето-

дологии педагогических исследований в сфере физкультурного образования, проведения 

педагогических исследований в области физкультурного образования. 

5 баллов знает основания и уровни методологии педагогических исследований в сфере физкультур-

ного образования, сущность понятия «методологическая культура педагога»; 

умеет раскрывать сущность и содержание понятий об основаниях и уровнях методологии 

педагогических исследований в сфере физкультурного образования, давать определение и 



раскрывать сущность понятия «методологическая культура педагога по физической куль-

туре»; 

владеет навыками демонстрации сущности и содержания понятий об основаниях и уров-

нях методологии педагогических исследований в сфере физкультурного образования, 

определения и сущности понятия «методологическая культура педагога по физической 

культуре», проведения педагогических исследований в области физкультурного образова-

ния. 

ПКв-4 Знает: характеристику базо-

вых видов двигательной дея-

тельности, методику обучения 

и воспитания в базовых видах 

двигательной деятельности; 

Умеет: использовать знания в 

области теории и методики 

базовых видов двигательной 

деятельности для решения за-

дач физкультурного образова-

ния и самообразования; 

Владеет: технологией исполь-

зования знаний в области тео-

рии и методики базовых видов 

двигательной деятельности 

для решения задач физкуль-

турного образования и само-

образования. 

  

1 балл не знает базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых видов двига-

тельной деятельности; 

не умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов двига-

тельной деятельности; 

не владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельно-

сти для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

2 балла поверхностно знает базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых ви-

дов двигательной деятельности; 

частично умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов 

двигательной деятельности; 

не владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельно-

сти для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

3 балла поверхностно базовые виды двигательные деятельности, основы теории базовых видов 

двигательной деятельности; 

частично умеет пользоваться основными теоретическими положениями базовых видов 

двигательной деятельности; 

владеет знаниями в области теории и методики базовых видов двигательной деятельности 

для решения задач физкультурного образования и самообразования. 

4 балла знает отличительные особенности базовых видов двигательной деятельности, основы тео-

рии и методики базовых видов двигательной деятельности; 

умеет применять на практике основы теории и методики базовых видов двигательной дея-

тельности; 

владеет умениями использования знаний в области теории и методики базовых видов дви-

гательной деятельности для решения задач физкультурного образования и самообразова-

ния. 

5 баллов знает характеристику базовых видов двигательной деятельности, методику обучения и 

воспитания в базовых видах двигательной деятельности; 

умеет использовать знания в области теории и методики базовых видов двигательной дея-



тельности для решения задач физкультурного образования и самообразования; 

владеет технологией использования знаний в области теории и методики базовых видов 

двигательной деятельности для решения задач физкультурного образования и самообразо-

вания. 

 



 

3.1. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 12). 

Таблица 12 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК-1 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) мо-

дели экспериментального 

исследования, программы 

констатирующего экспе-

римента 

Составление програм-

мы диагностики 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследова-

ния) 

ПК-2 Разработка эксперимен-

тальной модели (методи-

ки, технологий и приемов 

обучения) для образова-

тельного учреждения 

(подготовка констатиру-

ющего эксперимента) 

Внедрение эксперимен-

тальной модели (мето-

дики, технологий и 

приемов обучения) в 

образовательном учре-

ждении (проведение 

констатирующего экс-

перимента) 

Представление экспери-

ментальной модели (мето-

дики, технологий и прие-

мов обучения) в текстовой 

и графической формах 

ПК-3 Сбор материала первой 

главы ВКР, корректировка 

параграфов научной рабо-

ты с позиций целостно-

сти, логичности и после-

довательности изложения 

Систематизация мате-

риалов ВКР, корректи-

ровка списка использо-

ванной литературы, со-

отнесение ссылок и 

списка литературы 

Установление причинно-

следственной связи между 

фактами и положениями, 

опираясь на собственную 

позицию и позицию авто-

ров, используемых инфор-

мационных источников. 

Создание нового, теорети-

чески и /или эмпирически 

обоснованного, обществен-

но значимого в контексте 

темы исследования продук-

та 

ПК-8 Анализ результатов ис-

пользования традицион-

ных методических моде-

лей (методик, технологий 

и приемов обучения) в 

образовательном учре-

ждении (проведение кон-

статирующего экспери-

мента) 

Разработка эксперимен-

тальной модели (мето-

дики, технологий и 

приемов обучения) с 

учетом анализа исход-

ного состояния образо-

вательной среды 

Оценка эффективности ис-

пользования эксперимен-

тальной модели (методики, 

технологии и приемов обу-

чения) в образовательном 

учреждении (публикация 

статьи / тезисов) 

ПК-9 Представление рефера-

тивной части ВКР как ре-

зультата обобщения и си-

стематизации отечествен-

Внедрение эксперимен-

тальной модели (мето-

дики, технологий и 

приемов обучения) в 

Представление собственно-

го методического опыта в 

формате мастер-класса в 

рамках научно-



ного педагогического 

опыта по решению иссле-

дуемой проблемы 

образовательном учре-

ждении (проведение 

формирующего экспе-

римента) 

практической конференции 

(апробация результатов) 

ПКв-3 Теоретический анализ 

этапов исследования, раз-

работка конкретизирован-

ной (уточненной) модели 

экспериментального ис-

следования 

Определение аспектов 

актуальности, форму-

лировка проблемы, вы-

бор направления и темы 

исследования 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследова-

ния) 

ПКв-4 Анализ результатов ис-

пользования традицион-

ных методических моде-

лей (методик, технологий 

и приемов обучения) в 

образовательном учре-

ждении (проведение кон-

статирующего экспери-

мента) 

Разработка эксперимен-

тальной модели (мето-

дики, технологий и 

приемов обучения) с 

учетом анализа исход-

ного состояния образо-

вательной среды 

Оценка эффективности ис-

пользования эксперимен-

тальной модели (методики, 

технологии и приемов обу-

чения) в образовательном 

учреждении (публикация 

статьи / тезисов) 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

1. Обосновать актуальность темы исследования в социальном, теоретическом и 

методической аспектах. 

2. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разреше-

ние проблемы, связанной с темой исследования. 

3. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

4. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

5. Провести анализ современных методических подходов к решению пробле-

мы исследования. 

6. Используя батарею исследовательских методов, оценить состояние образо-

вательной среды, выявить «проблемные места», выявить причины неблагоприятных явле-

ний, требующих педагогического воздействия. 

7. В ходе констатирующего педагогического эксперимента оценить эффектив-

ность традиционных средств и методов, используемых в образовательном процессе. 

8. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

9. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики. 

10. Разработать методику (модель образовательного процесса, технологию) для 

внедрения в образовательном учреждении. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Двигательная активность как основа здорового образа жизни студентов. 

2. Дифференцированный подход в совершенствовании физической подготовленности 

учащихся. 

3. Дозирование физической нагрузки на уроках физической культуры как механизм 

управления образовательным процессом. 



4. Домашние задания по физической культуре, их социальная роль и значимость в 

контексте требований ФГОС 

5. Использование коммуникативно-ориентированной предметной среды в физкуль-

турном образовании дошкольников. 

6. Режима двигательной активности младших школьников как фактор формирования 

здорового образа жизни. 

7. Организация и содержания физического воспитания детей в семье. 

8. Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста. 

9. Оптимизация двигательной активности школьников в процессе внеурочной физ-

культурно-оздоровительной деятельности. 

10. Комплексная оценка состояния показателей физического здоровья школьников. 

11. Профессионализм и мастерство в профессиональной деятельности учителя физиче-

ской культуры. 

12. Роль семьи в физкультурном образовании школьников. 

13. Самостоятельные занятия населения физической культурой и спортом как допол-

нительный стимул роста физических кондиций. 

14. Современные подходы к оцениванию образовательных достижений учащихся. 

15. Содержание и организация процесса физического воспитания в учреждении сред-

него профессионального и высшего образования. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

 

При оценке подготовки, выполнения и защиты ВКР используется оценочный лист, 

представленный в таблице 13. Итоговая оценка работы дается по 100 – балльной шкале и 

включает три компонента. 

Научным руководителем оценивается первый компонент «Подготовка ВКР» на ба-

зовом (пороговом), стандартном и эталонном уровне по следующим критериям: 

1) Теоретический анализ и интерпретация собранного научного материала; 

2) Композиция ВКР; 

3) Разработка и проведение исследовательской части ВКР; 

4) Оригинальность по результатам проверки на предмет заимствования. 

Оформление работы оценивается по критерию «Соблюдение требований к оформ-

лению текста, библиографического описания». 

 

Таблица 13 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________________________ 

Степень квалификации ____________________________________________________ 

Направление, профиль ____________________________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя _____________________________________________ 

ФИО рецензента _________________________________________________________ 

Тема ВКР _______________________________________________________________ 

 

Критерии оценки Баллы Оценка членов ГЭК Средний балл 

по критерию Min Max П 1 2 3 4 5 

Подготовка ВКР (оценка научного руководителя) 15 25 - - - -    

Теоретический анализ и интерпретация собранного 

научного материала 
3 5 - - - - 

  
 

Композиция ВКР 3 5 - - - -    



Разработка и проведение исследовательской части 

ВКР 
3 5 - - - - 

  
 

Оригинальность по результатам проверки на предмет 

заимствования 
3 5 - - - - 

  
 

Соблюдение требований к оформлению текста, биб-

лиографического описания 
3 5 - - - - 

  
 

Предзащита (оценка экспертной комиссии) 12 20 - - - -    

Обоснование актуальности, цели и задач ВКР 3 5 - - - -    

Уровень проведения исследований  3 5 - - - -    

Практическая значимость 3 5 - - - -    

Своевременность предоставления ВКР для экспертизы 3 5 - - - -    

Процедура защиты ВКР (оценка ГЭК) 28 55        

Степень структурированности и логичность доклада 4 8        

Использование демонстрационного материала, его 

презентабельность 
4 8     

  
 

Научная аргументация и защита своей точки зрения 4 8        

Четкость и аргументированность выводов по резуль-

татам исследования 
4 8     

  
 

Четкость и аргументированность позиции студента 

при ответе на вопросы членов ГЭК, замечания руко-

водителя 

4 8     

  

 

Характер отзыва научного руководителя (рецензента) 4 8        

Апробация результатов исследования (доклады на 

научных конференциях, публикации, рекомендации к 

внедрению) 

4 7     

  

 

ИТОГО (среднее арифметическое) 55 100        

Итоговая оценка по 4-балльной системе «3» «5»        

Примечание: П – Председатель ГЭК; 1, 2, 3,4,5 – члены ГЭК 

Показатели и критерии оценивания сформированности профессиональных компе-

тенций руководителем представлены в таблице 14. От руководителя студент может полу-

чить от 15 до 25 баллов. 

На этапе представления ВКР на кафедре (этап предварительной защиты) оцени-

ваются по степени соответствия базовому (пороговому), стандартному и эталонному 

уровням постановка цели и задач (критерий «Обоснование актуальности, цели и задач 

ВКР»), исполнение работы (критерий «Уровень проведения исследований (системный 

анализ полученных данных») и результаты работы (критерии «Практическая значимость» 

и «Своевременность предоставления ВКР для экспертизы»). 

В оценочный лист вносится средняя оценка по каждому критерию. Показатели и 

критерии оценивания представления (предварительной защиты) ВКР представлены в таб-

лице 15. По результатам предварительной защиты студент может получить от 12 до 20 

баллов. 

Порядок защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой ат-

тестации выпускников ЗабГУ, утверждаемым ученым Советом университета. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в заранее подготовлен-

ной для заседания ГЭК аудитории, оборудованной проекционным оборудованием и экра-

ном для демонстрации презентации. Председатель ГЭК в порядке очередности приглаша-

ет на защиту студентов, каждый раз объявляя фамилию, имя, отчество, тему ВКР, фами-

лию и должность научного руководителя. На доклад по регламенту каждому студенту от-

водится 10 минут, ответы на вопросы и общая дискуссия занимают еще около 10 минут. 

За содержание и достоверность изложенного материала ВКР ответственность несет сту-

дент – автор работы. 

Члены государственной комиссии дают оценку композиции и содержания в соот-

ветствии с требованиями базового (порогового), стандартного или эталонного уровней по 

критериям «Степень структурированности и логичность доклада» и «Использование де-

монстрационного материала, его презентабельность». Для оценки уровня научной аргу-



ментации членами комиссии учитываются критерии «Научная аргументация и защита 

своей точки зрения», «Четкость и аргументированность выводов по результатам исследо-

вания», «Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на вопросы чле-

нов ГЭК, замечания научного руководителя». Отзывы руководителя и апробация резуль-

татов ВКР также являются составляющими оценки работы членами государственной ко-

миссии в ходе процедуры ее защиты. В соответствии с тремя уровнями оцениваются ком-

поненты «Характер отзыва научного руководителя» и «Апробация результатов исследо-

вания (доклады на научных конференциях, публикации, рекомендации к внедрению)». 

Вклад третьего компонента «Защита ВКР» в общую оценку работы наиболее зна-

чителен: за успешную защиту студент получает от членов ГЭК от 28 до 55 баллов (табли-

ца 16). 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, государ-

ственная аттестационная комиссия устанавливает, может ли студент представить к по-

вторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан раз-

работать новую тему, которая устанавливается выпускающей кафедрой. 

Заключение об уровне подготовки и защиты ВКР принимается государственной 

экзаменационной комиссией в соответствии со шкалой перевода оценки из 100-балльной в 

4-балльную. 

 



Таблица 14 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

сформированности компетенций в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оцениваемый компонент 1: подготовка ВКР (оценка научного руководителя) 

Критерии оценки Базовый (пороговый) уровень Баллы Стандартный уровень Баллы Эталонный уровень Баллы 

С
о

д
ер
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ан

и
е 
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о
ты

, 
в
к
л
ю

ч
а
я
 п

р
и

л
о

ж
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и
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Теоретический анализ 

и интерпретация со-

бранного научного 

материала  

Проблема (тема) раскрыта не пол-

ностью, с использованием менее 30 

источников литературы, из которых 

более 50 % - устаревшие (изданы 

более 10 лет назад).  

Использованы только учебники и 

учебные пособия. Преобладают 

ссылки на электронные ресурсы 

сети Интернет. Отсутствуют выво-

ды в параграфах I главы, не сфор-

мулировано резюме. Отсутствует 

сопоставление точек зрения раз-

личных авторов, не представлена 

собственная позиция автора-

исследователя. 

3 

Проблема (тема) раскрыта достаточ-

но полно, с использованием 30 лите-

ратурных источников, из которых 

устаревших – не более 50 %. Наряду 

с учебниками и учебными пособия-

ми использованы монографии, жур-

нальные статьи, авторефераты дис-

сертаций. Выводы по каждому пара-

графу I главы сформулированы, но 

не обоснованы, либо выводы отсут-

ствуют, но сформулировано резюме. 

Присутствует анализ различных то-

чек зрения на проблему, собственная 

позиция выражена недостаточно, не 

конкретно. 

4 

Проблема (тема) раскрыта полностью, 

с использованием 30 и более литера-

турных источников, из которых уста-

ревших – менее 50 %. Использованы 

все виды информационных ресурсов, 

включая высокорейтинговые россий-

ские и зарубежные издания. Присут-

ствуют ссылки на методические мате-

риалы педагогов-практиков. Выводы 

по параграфам I главы обоснованы. 

Сформулировано резюме по I главе. 

Проанализированы позиции разных 

авторов, представлена собственная 

позиция.  

5 

Композиция ВКР  Представляемая информация недо-

статочно систематизирована и/или 

изложена непоследовательно. Руб-

рикация текста не отражает логику 

научного исследования, деление 

текста на абзацы не позволяет гра-

фически выделить структурные 

элементы работы. Не соблюдены 

правила разбивки глав на парагра-

фы. Заголовки глав и параграфов не 

отражают содержание относящего-

ся к ним текста.  

3 

Представляемая информация систе-

матизирована и последовательна. 

Рубрикация текста недостаточно 

отражает логику научного исследо-

вания. Слишком мелкое дробление 

текста на абзацы затрудняет целост-

ное восприятие. Не полностью со-

блюдены правила разбивки глав на 

параграфы, отмечается подмена из-

бранного признака деления другим 

признаком и/или члены деления со-

относятся между собой как часть и 

целое. Заголовки глав и параграфов 

отражают содержание относящегося 

к ним текста. 

4  

Представляемая информация система-

тизирована, последовательна и логи-

чески связана. Рубрикация текста от-

ражает логику научного исследова-

ния. Деление текста на абзацы позво-

ляет графически выделить оптималь-

ное число структурных элементов 

работы. Соблюдены правила разбивки 

глав на параграфы. Заголовки глав и 

параграфов отражают содержание 

относящегося к ним текста. 

5 



Разработка и проведе-

ние исследовательской 

части ВКР 

Методы исследования не позволяют 

решать поставленные задачи в пол-

ном объеме. Организация педагоги-

ческого эксперимента описана 

лишь в общих чертах, не раскрыта 

методика проведения исследования, 

в т.ч. отсутствует четкое описание 

методов. Выводы в исследователь-

ской части не обоснованы, не убе-

дительны, не связаны с решением 

поставленных задач. 

3 

Методы исследования позволяют 

решать поставленные задачи в пол-

ном объеме. Организация педагоги-

ческого эксперимента в целом опи-

сана достаточно полно, выделены 

конкретные этапы исследования, при 

этом недостаточно раскрыта мето-

дика проведения исследования. Ме-

тоды описаны достаточно полно. 

Выводы в исследовательской части 

сформулированы, достаточно убеди-

тельны, связаны с решением постав-

ленных задач. 

4 

Методы исследования позволяют ре-

шать поставленные задачи в полном 

объеме. Организация педагогического 

эксперимента описана в полном объе-

ме, конкретно, раскрыта методика 

проведения исследования. Подробно и 

четко описаны методы. Выводы в ис-

следовательской части убедительно 

обоснованы, связаны с решением по-

ставленных задач. 

5 

Оригинальность по 

результатам проверки 

на предмет заимство-

вания  

50-59 % собственного текста 

3 

 60-69 % собственного текста 

4 

Более 70% собственного текста 

5 
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Соблюдение требова-

ний к оформлению 

текста, 

библиографического 

описания 

В работе не используется формаль-

но-логический способ изложения, 

допускаются просторечные выра-

жения, отсутствует четко выстро-

енная терминологическая система. 

Ссылки на используемые источни-

ки оформлены некорректно. Текст 

работы не отформатирован, либо 

отформатирован фрагментарно. 

Библиографическое описание вы-

полнено с нарушениями ГОСТ 7.05- 

2008. 

3 

Допущены единичные неточности в 

стиле и языке изложения (встречает-

ся подмена терминов, неоднозначное 

толкование фактов, нарушена логи-

ческая последовательность и др.). 

Ссылки на используемые источники 

оформлены некорректно. Текст ра-

боты отформатирован по требовани-

ям. Отсутствуют отдельные элемен-

ты библиографического описания 

(не указано издательство, год изда-

ния, объем и др.) 

4 

Изложение материала характеризует-

ся использованием специальной тер-

минологии, строгой логической по-

следовательностью, связностью, 

смысловой законченностью и целост-

ностью. Объективность изложения 

обеспечена указанием на использо-

ванные источники, корректным цити-

рованием. Текст ВКР оформлен в 

строгом соответствии с требованиями. 

Библиографическое описание выпол-

нено в соответствии с ГОСТ 7.05- 

2008 

5 

Итого по компоненту 1: 
 

15 
 

20 
 

25 

  



Таблица 15 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

сформированности компетенций в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

 

Оцениваемый компонент 2: предзащита ВКР (оценка экспертной комиссии) 

Критерии оценки Базовый (пороговый) уровень 

(оценка «3») 

Баллы Стандартный уровень 

(оценка «4») 

Баллы Эталонный уровень 

(оценка «5») 

Баллы 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

ц
ел

и
 и

 з
а
д

ач
 

Обоснование 

актуальности, цели 

и задач ВКР  

Актуальность исследования обосно-

вана в общих чертах. 

Основные аспекты при обосновании 

актуальности не выделены. 

Цель исследования в целом соответ-

ствует названию работы, сформули-

рована недостаточно точно (не отра-

жает предполагаемый результат). 

Задачи частично повторяют цель. 

3 

Актуальность исследования обос-

нована в двух аспектах. 

Проблема исследования сформу-

лирована без выявления противо-

речий. 

Цель исследования соответствует 

названию работы, сформулирова-

на кратко и точно, но при этом 

недостаточно ясно отражает пред-

полагаемый результат. 

Задачи не повторяют цель, при 

этом отражают лишь отдельные 

аспекты исследовательских дей-

ствий автора. 

4 

Актуальность исследования обос-

нована в социальном, теоретиче-

ском и методическом аспектах. 

Проблема исследования обуслов-

лена выявленными противоречия-

ми. 

Цель исследования соответствует 

названию работы, сформулирована 

кратко и точно, отражает предпо-

лагаемый результат. Задачи отра-

жают исследовательские действия 

автора по достижению цели. 

5 

И
сп

о
л

н
ен

и
е
 

Уровень проведе-

ния исследований 

(системный анализ 

полученных дан-

ных)  

Результаты исследований обработаны 

с применением низкоинформативных 

методов математикой обработки. 

 

Обобщение и интерпретация резуль-

татов представлены на недостаточном 

уровне (не проведено сравнение с 

данными других исследователей, тео-

ретическое обоснование полученных 

денных носит фрагментарный харак-

тер). 

3 

Представлены результаты стати-

стической обработки полученных 

данных и применения элементов 

ИКТ. 

Использованы отдельные приемы 

графической обработки эмпириче-

ского материала. 

Обобщение и интерпретация ре-

зультатов представлены на доста-

точном уровне, однако не прове-

дено сравнение с данными других 

исследователей, дано теоретиче-

ское обоснование полученных 

денных на основе литературных 

данных. 

4 

Результаты исследований обрабо-

таны с применением адекватных 

задачам методов математико-

статистической обработки и ИКТ.  

Обобщение и интерпретация ре-

зультатов представлены на высо-

ком уровне (проведено сравнение 

с данными других исследователей, 

дано теоретическое обоснование 

полученных денных). 

5 



Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Практическая зна-

чимость  

Представлены комплексы упражне-

ний для обучения двигательным дей-

ствиям и воспитания физических ка-

честв обучающихся без учета особен-

ностей деятельности конкретного 

образовательного учреждения 

3 

Модель (программа, методика) 

учебно-воспитательного процесса 

разработана с учетом организаци-

онно-педагогических условий 

конкретного образовательного 

учреждения, отдельные компонен-

ты проработаны недостаточно де-

тально 

4 

Разработана целостная модель 

(программа, комплексная методи-

ка) учебно-воспитательного про-

цесса с учетом организационно-

педагогических условий конкрет-

ного образовательного учрежде-

ния 

5 

Своевременность 

предоставления 

ВКР для экспертизы  

ВКР представлена на выпускающую 

кафедру с рекомендацией руководи-

теля к прохождению внутренней экс-

пертизы позднее, чем за 7 дней до 

предзащиты 

3 

ВКР представлена на выпускаю-

щую кафедру с рекомендацией 

руководителя к прохождению 

внутренней экспертизы за 7 дней 

до предзащиты 

4 

ВКР представлена в установлен-

ные сроки с рекомендацией руко-

водителя к прохождению внутрен-

ней экспертизы за 10 дней до 

предзащиты 

5 

Итого по компоненту 2: 
 

12 
 

16 
 

20 

 



Таблица 16 

СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

 

Оцениваемый компонент 3: защита ВКР (оценка ГЭК) 

Критерии оценки Базовый (пороговый) уровень 

(оценка «3») 

Баллы Стандартный уровень 

(оценка «4») 

Баллы Эталонный уровень 

(оценка «5») 

Баллы 

К
о
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о
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ц
и

я
 и
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о

д
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ж
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и
е 

д
о

к
л
ад

а 
и
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л
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тр
о

н
н

о
й

 п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Степень структури-

рованности и логич-

ность доклада  

Низкая степень логики изложения 

материала, представленного в 

докладе. Представляемая инфор-

мация недостаточно систематизи-

рована и не последовательна, ло-

гически не связана, что затрудня-

ет восприятие структуры работы 

4 

Материалы доклада изложены в целом 

связно, систематизировано и последо-

вательно, однако имеются отдельные 

нарушения логического изложения ма-

териала 

6 

Высокая степень логики изложе-

ния материала, представленного 

в докладе. Представляемая ин-

формация систематизирована, 

последовательна и логически 

связана, что позволяет четко от-

следить структуру работы. 

8 

Использование де-

монстрационного 

материала, его пре-

зентабельность  

Электронная презентация мини-

мально иллюстрирует ВКР, недо-

статочно соответствует теме, не 

раскрывает ее сущность и содер-

жание, вызывает дополнительные 

уточнения и вопросы. 

 Нарушен логический порядок 

представления элементов презен-

тации в соответствии с изложен-

ным материалом. 

 Слайды перегружены информа-

цией, присутствуют эффекты 

анимации. 

 Результаты ВКР представлены 

преимущественно в виде текста. 

Шрифт недостаточно читаемый. 

Фон не позволяет четко воспри-

нимать информацию на слайдах. 

4 

Электронная презентация недостаточно 

иллюстрирует ВКР, в целом соответ-

ствует теме, раскрывает ее сущность и 

содержание, вызывает единичные до-

полнительные уточнения и вопросы.  

Порядок представления элементов пре-

зентации в целом соответствует логике 

изложения материала в докладе. 

 Требования к оформлению презента-

ции в целом соблюдены. Слайды не 

перегружены информацией, эффекты 

анимации отсутствуют. Результаты 

ВКР представлены преимущественно в 

виде схем, таблиц, рисунков. Шрифт 

недостаточно читаемый. Фон затрудня-

ет восприятие информации на слайдах. 

6 

Электронная презентация макси-

мально иллюстрирует ВКР, пол-

ностью соответствует теме, рас-

крывает ее сущность и содержа-

ние, не вызывают дополнитель-

ных уточнений и вопросов. Стро-

го соблюдается логический поря-

док представления элементов 

презентации в соответствии с 

изложенным материалом. Требо-

вания к оформлению презентации 

соблюдены полностью. Слайды 

не перегружены информацией, 

отсутствуют эффекты анимации. 

Результаты ВКР представлены в 

виде схем, таблиц и рисунков. 

Шрифт читаемый. Фон контраст-

ный, позволяющий четко вос-

принимать информацию на слай-

дах. 

8 

У
р
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ч
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гу

м
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ц

и
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 Научная аргумента-

ция и защита своей 

точки зрения  

Низкий уровень ведения научной 

дискуссии. Преобладание про-

сторечных выражений. Низкая 

культура речи. Неспособность 

оперировать научно-

обоснованными аргументами. 

Излишняя эмоциональность. 

4 

Недостаточный уровень ведения науч-

ной дискуссией, единичные неточности 

в стиле и языке изложения (подмена 

терминов, неоднозначное толкование 

фактов и др.). Доступность изложения 

своей позиции. Уравновешенность. 

6 

Высокий уровень ведения науч-

ной дискуссией, владение науч-

ным стилем изложения и культу-

рой речи, оперирование научно-

обоснованными аргументами. 

Доступность изложения своей 

позиции. Уравновешенность. 

8 



Четкость и аргумен-

тированность выво-

дов по результатам 

исследования 

Выводы недостаточно обоснова-

ны, сформулированы недостаточ-

но корректно и не связаны с ре-

шением поставленных задач. 

4 

Выводы сформулированы достаточно 

убедительно, обоснованы, связаны с 

решением поставленных задач, однако 

не в полном объеме отражают результа-

ты проведенного исследования. 

6 

Выводы убедительно обоснова-

ны, связаны с решением постав-

ленных задач. В них полностью 

отражены результаты проведен-

ного исследования. 

8 

Четкость и аргумен-

тированность пози-

ции студента при 

ответе на вопросы 

членов ГЭК, замеча-

ния научного руко-

водителя 

Умение излагать свою позицию 

при ответах на вопросы сформи-

ровано на низком уровне. Сту-

дент не способен к аргументации 

своей позиции. Ответы не харак-

теризуются связностью и смыс-

ловой законченностью. 

4 

Не в полной мере сформировано уме-

ние аргументировать, четко и логично 

излагать свою позицию при ответах на 

вопросы. Студент допускает единичные 

неточности в стиле и языке изложения. 

Ответы не в полной мере характеризу-

ются связностью и смысловой закон-

ченностью.  

6 

Сформировано умение аргумен-

тировать, четко и логично изла-

гать свою позицию при ответах 

на вопросы. Ответы характери-

зуются связностью и смысловой 

законченностью. 

8 
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Характер отзыва 

научного руководи-

теля / рецензента  

Недостаточно высокая степень 

оценки выполнения ВКР науч-

ным руководителем (рецензен-

том).  

В отзыве присутствуют суще-

ственные замечания (более двух) 

к содержанию ВКР и планомер-

ности ее выполнения. 

4 

Достаточно высокая степень оценки 

выполнения ВКР научным руководите-

лем (рецензентом).  

В отзыве отмечены одно существенное 

замечание, незначительные замечания 

стилистического характера и присут-

ствуют замечания, касающиеся оформ-

ления ВКР. 

6 

Высокая степень оценки выпол-

нения ВКР научным руководите-

лем (рецензентом).  

В отзывах отсутствуют замеча-

ния по оформлению ВКР 
8 

Апробация результа-

тов исследования 

(доклады на научных 

конференциях, пуб-

ликации, рекоменда-

ции к внедрению)  

Студент принимал участие в 

научных конференциях локально-

го уровня, что подтверждается 

сертификатами, дипломами, од-

нако не имеет научных публика-

ций по теме ВКР. 
4 

Студент является участником научных 

конференций регионального уровня 

(имеет сертификаты, дипломы), имеет 

научные публикации по теме ВКР 

6 

Студент принимал участие в 

научных конференциях междуна-

родного и всероссийского уров-

ней, что подтверждается серти-

фикатами / дипломами, имеет 

научные публикации по теме 

ВКР 

7 

Итого по компоненту 3: 
 

28 
 

42 
 

55 



Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требовани-

ям ФГОС ВО) за выполнение и защиту ВКР 

 

Критерии оценки Баллы 

Min Max 

Подготовка ВКР (оценка научного руководителя) 15 25 

Теоретический анализ и интерпретация собранного научного материала 3 5 

Композиция ВКР 3 5 

Разработка и проведение исследовательской части ВКР 3 5 

Оригинальность по результатам проверки на предмет заимствования 3 5 

Соблюдение требований к оформлению текста, библиографического описания 3 5 

Итого по компоненту 
  

Предзащита (оценка экспертной комиссии) 12 20 

Обоснование актуальности, цели и задач ВКР 3 5 

Уровень проведения исследований  3 5 

Практическая значимость 3 5 

Своевременность предоставления ВКР для экспертизы 3 5 

Итого по компоненту 
  

Процедура защиты ВКР (оценка ГЭК): 28 55 

Степень структурированности и логичность доклада 4 8 

Использование демонстрационного материала, его презентабельность 4 8 

Научная аргументация и защита своей точки зрения 4 8 

Четкость и аргументированность выводов по результатам исследования 4 8 

Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на вопросы членов 

ГЭК, замечания руководителя 
4 8 

Характер отзыва научного руководителя (рецензента) 4 8 

Апробация результатов исследования (доклады на научных конференциях, публи-

кации, рекомендации к внедрению) 
4 7 

Итого по компоненту 
  

ВСЕГО  55 100 

Итоговая оценка по 4-балльной системе «3» «5» 

 

Итоговая аттестация предназначена для определения уровня освоения всего объема дис-

циплин ОПОП. Для оценивания результатов обучения используется 4-балльная шкала. 

 

 

Шкала диверсификации (перевода) оценки 

 

Уровень подготовки 

и защиты ВКР 
100-балльная 4-балльная 

Эталонный 
94-100 

отлично 90-94 

Стандартный 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

Пороговый 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

Недостаточный 
50-54 

неудовлетворительно 
0-49 

 


