


1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 49.03.01 

Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка» является выявление степени 

готовности выпускника к профессиональной деятельности и установление факта 

соответствия/несоответствия уровня подготовки бакалавра требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации является оценка: 

а) уровня готовности и способности (сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций) выпускника по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка» 

осуществлять тренерскую, рекреационную, организационно-управленческую и научно-

исследовательскую деятельность по указанному направлению подготовки после 

окончания обучения; 

б) уровня развития умений проектировать учебно-тренировочный процесс, 

программы развития субъектов педагогического процесса, строить межличностные и 

деловые отношения, взаимодействовать с социокультурной и профессиональной средой; 

в) уровня развития личностных качеств, необходимых для осуществления 

познавательной, коммуникативной и обучающей деятельности, а также постоянного 

самосовершенствования в области педагогического образования и сферы физической 

культуры и спорта. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 49.03.01 Физическая 

культура, профиль Спортивная тренировка включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 Государственный экзамен по направлению 49.03.01 Физическая культура, профиль 

Спортивная тренировка введен на основании решения ученого совета ЗабГУ (от 

26.06.2014 протокол № 10). 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения: 

Объем времени на подготовку, и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели /3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена определяются учебным и рабочим 

планами по направлению подготовки. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели / 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

календарным учебным графиком по направлению подготовки. 

 

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 



ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-8 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста  

ОПК-2 

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 

теории и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3 

способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 

спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

 дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

стандартов спортивной подготовки 

ОПК-4 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность  

 

ОПК-5 

способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

ОПК-6 

способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

пола и возраста  

ОПК-7 

способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

ОПК-8 
способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 

судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта  

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 



деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов  

ОПК-10 

способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

 

ОПК-11 

способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик 

ОПК-12 

способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой 

ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культур 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-8 

способностью использовать знания об истоках и эволюции 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологических и 

психологических основах и технологии тренировки в избранном виде 

спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-9 

способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции 

ПК-10 

способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся 

ПК-11 

способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта 

ПК-12 

способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства 

и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа 

 

ПК-13 
способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический 

контроль и коррекцию 

ПК-14 

способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство 

в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности 

ПК-15 

способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму 

ПК-16 

способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя коммуникативные и 

организаторские способности  



 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-12, ПК-15 (таблица 2). 

ПК-17 

способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а 

также гигиенических и естественно-средовых факторов 

ПК-18 

способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности 

ПК-19 

способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции 

психического состояния 

ПК-20 

способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения  

 

ПК-21 
способностью организовывать и проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия 

ПК-22 
способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать 

их реализацию в структурных подразделениях организаций 

ПК-23 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета 

и отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией 

 

ПК-24 
способностью вести профессиональную деятельность с учетом 

особенностей функционирования различных типов спортивных объектов 

ПК-25 

способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил безопасности для участников, 

зрителей и обслуживающего персонала 

ПК-26 

способностью планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и 

инвентарем  

ПК-27 
способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров 

ПК-28 
способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта 

ПК-29 

способностью применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы 

ПК-30 
способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредовано в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации оп дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенции сформированы на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенции сформированы на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного 

плана, направленным на ее формирование не меньше 4 баллов; 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; 

Владеет: навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 

использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности 

ОК 2 Знает: процесс историко-культурного развития человека и человечества; всемирную и отечественную 

историю и культуру; особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и закономерности 

исторических процессов; место человека в историческом процессе; политическую организацию обществу 

Умеет: определять ценности того или иного исторического или культурного факта ил явления; умеет 

соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; проявлять 

и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; 

анализировать многообразие культур и цивилизации; оценивать роль цивилизации в их взаимодействии 

Владеет: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для 

определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме; навыками 

бережного отношения к культурному наследию; информацией о движущих силах исторического процесса; 

приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного 



социума; 

ОК 4 Знает: систему отечественного законодательства; основные положения международных положений 

документов и договоров, Конституцию РФ, других основных нормативно-правовых документов 

Умеет: оперативно находить нужную информацию в международных документов, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, грамотно ее использовать с позицией правовых норм; анализировать 

и оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций 

Владеет: навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности 

ОК 5 Знает: систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления; нормы русской 

грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы современного русского языка и 

изучаемого иностранного языка; нормы пунктуализации и их возможную вариативность; литературный 

язык как особую высшую форму общенародного языка; специфику различных функциоанльных смысловых 

типов речи 

Умеет: создавать устные и письменные монологовые и диалоговые речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом цели и задач общения; свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике 

Владеет: различными формами, видами устной и письменной коммуникацией в учебной и 

профессиональной деятельности; технологией самостоятельной подготовки текстов; культурой речи; 

иностранным языком на уровне контакта с носителем языка с целью быть понятым по широкому кругу 

профессиональных вопросов 

ОК 9 Знает: цель, задачи и структуру службу медицины катастроф; методы и приемы самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-социльного 

характера; методы транспортировки пораженных и больных, основы ухода за больными 

Умеет: использовать методы самопомощи, взаимопомощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социльного характера; умеет выбирать методы защиты от опасностей применительно в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеет: навыками разработки и контроля исполнения мероприятий по обеспечению безопасности в 

процессе трудовой деятельности 

ОПК 2 Знает: основы дидактики, основы теории и методики физической культуры; основы теории и методики 

спортивной тренировки; медико-биологические и психологические особенности занимающихся; методику 

организации и проведения учебных занятий по базовым видам спорта; требования образовательных 

стандартов 

Умеет: применять в профессиональной деятельности положения о дидактики и теории и методики 



физической культуры и спорта; разрабатывать учебные программы, занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей занимающихся 

Владеет: навыками планирования и проведения учебных занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе положения дидактики, теории и методики физической культуры и 

спорта, с учетом специфики базовых видов спорта 

ОПК 4 Знает: общие основы педагогики, психологии, культурологи, истории; цели, задачи, методы педагогической 

деятельности; характеристики социально-личностных качеств: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, коммуникативность, толерантность 

Умеет: применять в профессиональной деятельности комплекс технологий, направленных у учеников 

социально-личностных качеств; обосновано подходить к выбору средств, методов педагогического 

воздействия 

Владеет: навыками воспитательной деятельности по целенаправленному формированию социально-

личностных качеств: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственности, 

коммуникативность, толерантность 

ОПК 7 Знает: технику безопасности при осуществлении профессиональной деятельности; требования 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм при осуществлении профессиональной 

деятельности; особенности методики профилактики травматизма при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Умеет: проводить инструктаж по технике безопасности; в процессе профессиональной деятельности 

соблюдать требования безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм; проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

Владеет: умениями обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм; навыками обеспечения профилактики 

травматизма в процессе профессиональной деятельности; приемами оказания первой доврачебной помощи 

ОПК 8 Знает: правила соревнований по базовым видам спорта и избранному виду спорта; документы планирования 

и проведения соревнований; особенности организации и проведения соревнований различного уровня; 

обязанности организаторов и судей соревнования; основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований  

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

соревнований; обеспечивать безопасность и медицинское сопровождение соревнований  

Владеет: навыками организации и проведения соревнований различного уровня; умением осуществлять 

объективное судейство соревнований 



ОПК 10 Знает: цели, задачи и характер физкультурно-спортивной деятельности; методы пропаганды здорового 

образа жизни среди различных групп населения; методы формирования мотивационно-ценностной 

ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

Умеет: грамотно объяснять положительные аспекты ЗОЖ; формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно—спортивной деятельности; использовать методы формирования 

мотивационно-ценностных ориентаций и установки ведения здорового образа жизни 

Владеет: методами формирования осознанного отношения различных групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности; методами формирования мотивационно-ценностных ориентаций и установки 

ведения здорового образа жизни 

ПК 12 Знает: нормативные   значения   величины   тренировочных   и соревновательных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки в избранном виде спорта;  медицинские, возрастные и психофизические требования 

к лицам,  проходящим   подготовку   на   этапах   спортивной подготовки; причины   возникновения   

спортивного   травматизма   и заболеваний; средства и методы профилактики травматизма и заболеваний в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине); средства и методы восстановительных мероприятий с 

учетом возраста и пола обучающихся; методики    спортивного    массажа,    восстановительных процедур 

Умеет: применять значения величины тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной 

подготовки в избранном виде спорта; организовывать   контроль   за   состоянием   здоровья   и физическим развитием 

занимающихся;  использовать средства и методы профилактики травматизма и заболеваний    в    избранном    виде    

спорта (спортивной дисциплине); организовывать  восстановительные  мероприятия  с  учетом возраста и пола 

обучающихся; применять методики спортивного массажа 

Владеет: навыками  профилактики  травматизма  и  заболеваний  в избранном виде спорта (спортивной дисциплине); 

способностью организовывать восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся;  

способностью  применять  методики  спортивного  массажа, средствами и методами восстановления и реабилитации 

после травм/повреждений; навыками   построения   восстановительных   мероприятий (циклов), совместно с 

медицинским персоналом 

ПК 15 Знает: средства  и  методы  самоконтроля,  оценки  процесса  и результатов индивидуальной спортивной 

деятельности эффективные средства и методы индивидуальной спортивной подготовки 
Умеет: средства  и  методы  самоконтроля,  оценки  процесса  и результатов индивидуальной спортивной 

деятельности эффективные средства и методы индивидуальной спортивной подготовки; осуществлять 

самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности; сохранять и 

поддерживать определенный уровень спортивной подготовленности 
Владеет: навыками   самоконтроля   в   процессе   индивидуальной спортивной деятельности; средствами  и  

методами  сохранения  оптимального  уровня спортивной подготовленности, необходимой для  

осуществления эффективной профессиональной деятельности; организовывать и проводить физкультурные 



и спортивные  мероприятия; организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности у выпускника следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав государственного экзамена 
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2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисциплинам, 

выносимым на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина Теория и методика спортивной тренировки. 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1.Теоретические основы спортивной тренировки. Основные понятия в теории и 

методике спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Средства спортивной тренировки. Периодизация учебно-тренировочного 

процесса. Виды подготовки в процессе спортивной тренировки. Отбор в системе подготовки 

спортсменов. Контроль и учет в системе подготовки спортсменов. 

2. Структура процесса спортивной тренировки. Многолетний процесс подготовки 

спортсменов. Подготовка спортсменов на этапе начального обучения. Подготовка 

спортсменов на учебно-тренировочном этапе. Подготовка спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования. Система спортивной тренировки – первый компонент спортивной 

подготовки. Система спортивной тренировки – второй компонент спортивной подготовки. 

Система факторов, дополняющих тренировку и соревнования, - третий компонент спортивной 

подготовки. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

1. Профессионально-направленные практики: учеб. пособие / М.Ю. Федорова. – Чита: ЗабГУ, 

2016. – 222 с. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Фетисов, А.А. Рабочая тетрадь по производственной практике [Текст]: учебно-методическое 

пособие/ А.А, Фетисов, В.С. Астафьев, М.Ю. Федорова; ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского. – 

Чита: [б.и.], 2009. – 67 с. 
5. 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. Гордон, С.М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие [Электронный ресурс] 

: науч.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая культура, 2008. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9159. — Загл. с экрана. 

 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). 

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. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

Международной научно-практической конф. / отв. ред. Е.Г. Фоменко. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

110 с. - ISBN 978-5-9293-1652-4 : 192-00. 

2. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

науч.- практической конф. студентов, магистрантов и аспирантов. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 131 с. 

- ISBN 978-5-9293-1364-6 : 106-00. 

 

2.2.2. Дисциплина Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта. 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Технология построения учебно-тренировочного процесса. 

Основные понятия спортивной тренировки: тренировочная деятельность, планирование, 

моделирование, нагрузка. Отбор в системе подготовки в различных видах спорта. Методика      

отбора      детей      для      занятий в детско-юношеских спортивных школах. Методика 

отбора детей по этапам многолетней подготовки     в     детско-юношеских     спортивных 

школах. Критерии отбора по этапам подготовки в детско-юношеских спортивных школах. 

Научно-методическая деятельность студентов в процессе занятий. Характеристика     методов,     

применяемых     в исследовании по технике, физической подготовке, соревновательной 

деятельности. Методика   проведения   исследований   учебно-тренировочного                      

процесса  в сложнокоординационных видах спорта. Модельные    характеристики    

тренировочной    и соревновательной                 деятельности в сложнокоординационных видах 

спорта. Моделирование учебно-тренировочного занятия в сложнокоординационных видах 

спорта. Моделирование учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности в 

сложнокоординационных видах спорта. 

2. Технология планирования. 

Технология планирования  учебно-тренировочного процесса. Технология  планирования  

учебно-тренировочного процесса в зависимости от периодизации спортивной тренировки. 

Технология    годового    планирования    учебно-тренировочного процесса по видам 

подготовки в сложнокоординационных видах спорта в группах начальной подготовки. 

Технология    годового    планирования    учебно- тренировочного  процесса по  видам  

подготовки  в сложнокоординационных  видах   спорта  в  учебно-тренировочных группах. 

Технология    годового    планирования    учебно-тренировочного  процесса по  видам  

подготовки  в сложнокоординационных видах  спорта в группах спортивного 

совершенствования. Построение   и   содержание   мезоциклов  учебно-тренировочного   

процесса   в   группах   начальной подготовки,     учебно-тренировочных группах и группах 

спортивного совершенствования. Построение и содержание микроциклов учебно-

тренировочного   процесса   в   группах   начальной подготовки,     учебно-тренировочных 

группах и группах спортивного совершенствования. Технология    планирования    учебно-

тренировочного процесса в годичном макроцикле в группах начальной подготовки. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

1. Градополов, Константин Васильевич. Бокс : учебник / Градополов Константин Васильевич. 

- Москва : ИНСАН, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-85840-019-6 : 307-44. 

2. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка. знать и уметь : учеб. пособие / Ю. И. 

Гришина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 249 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-16306-1 : 113-70. 

3. 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). - ISBN 5-7695-2249-6 : 167-45 



4. Легкая атлетика : учебник / под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Физкультура и спорт, 1989. - 671 с. : ил. - ISBN 5-278-00023-6 : 

2-00. 

5. Профессионально-направленные практики : учеб. пособие / М. Ю. Федорова [и др.]. - Чита : 

ЗабГУ, 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9293-1587-9 : 222-00. 

Издания из ЭБС 

1. Гордон, С.М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие [Электронный ресурс] 

: науч.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая культура, 2008. — 256 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9159. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Губа, Владимир Петрович. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / Губа 

Владимир Петрович, Квашук Павел Валентинович, Никитушкин Виктор Григорьевич. - 

Москва : Физкультура и Спорт, 2009. - 276с. : ил. - ISBN 978-5-278-00850-7 : 596-00. 

2. Железняк, Юрий Дмитриевич. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте : учеб. пособие / Железняк Юрий Дмитриевич, Петров Павел Карпович. - 5-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-6195-5 : 281-60. 

3. 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. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-9526-4 : 539-00. 

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. - ISBN 978-5-

9293-1259-5 : 202-00. 

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

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

ЗабГУ, 2014. - 237 с. - ISBN 978-5-9293-1260-1. - ISBN 978-5-9293-1261-8 : 237-00. 

Издания из ЭБС 

1. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

Международной научно-практической конф. / отв. ред. Е.Г. Фоменко. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

110 с. - ISBN 978-5-9293-1652-4 : 192-00. 

2. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

науч.- практической конф. студентов, магистрантов и аспирантов. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 131 с. 

- ISBN 978-5-9293-1364-6 : 106-00. 

 

2.2.3. Дисциплина Физическая рекреация. 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Исторические аспекты физической рекреации. Становление организации 

физической рекреации в образовательном процессе. Концепция развития отраслевой группы 

услуг в общегосударственной системе рекреационно-оздоровительной деятельности. Факторы 

и условия, определяющие эффективность физической рекреации. 

2. Теория и методика физической рекреации, как учебной дисциплины. Термины и 

понятия физической рекреации. Функции физической рекреации. Содержание и требования  к 

проведению рекреационных мероприятий. Эффективность физических нагрузок при 

рекреационно-оздоровительных занятий. Средства рекреационной деятельности. Виды 

деятельности в рекреации. Теория и методика физической рекреации как учебной 

дисциплины. Организация и проведение мероприятий физической рекреации. Психолого-

педагогические условия организации различных форм физической рекреации. Организация и 

методика проведения рекреационных мероприятий игровой направленности. Организация и 



проведение рекреационных мероприятий туристкой направленности. Учебно-

исследовательская деятельность в сфере физической рекреации. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

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

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

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

00. 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура : учеб. пособие / Ю. И. Евсеев. - 3-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2004. - 384 с. - (Высшее образование) (Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-

222-02559-4 : 92-70. 

3. Фетисов, А.А. Народные подвижные игры как средство физического воспитания 

школьников : моногр. / А. А. Фетисов, В. С. Астафьев, И. В. Рудякова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 

182 с. - ISBN 978-5-9293-1552-7 : 182-00. 

Издания из ЭБС 

1. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

Международной научно-практической конф. / отв. ред. Е.Г. Фоменко. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 

110 с. - ISBN 978-5-9293-1652-4 : 192-00. 

  Дополнительная литература 

  Печатные издания 

1. Боголюбова, Светлана Анатольевна. Эколого-экономическая оценка рекреационных 

ресурсов : учеб. пособие / Боголюбова Светлана Анатольевна. - Москва : Академия, 2009. - 

256 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5443-8 : 401-50. 

2. 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. 

3. Колбовский, Евгений Юлисович. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие 

/ Колбовский Евгений Юлисович. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 256 с. - ISBN 

978-5-7695-7878-6 : 328-90. 

Издания из ЭБС 

1. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

науч.- практической конф. студентов, магистрантов и аспирантов. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 131 с. 

- ISBN 978-5-9293-1364-6 : 106-00. 

 

2.2.4. Дисциплина Педагогическое мастерство тренера 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1.  Педагогическое мастерство тренера как комплекс свойств личности педагога.  

Педагогическое мастерство и его элементы. Самообразование и самовоспитание как фактор 

совершенствования профессионального мастерства. Профессионально-значимые свойства и 

качества личности учителя. 

2.  Мастерство педагогического взаимодействия. Педагогическое общение и приемы 

его оптимизации. Стили общения. Методы, приемы, средства педагогического воздействия, 

взаимодействия. Конфликты в педагогической деятельности, их сущность и разрешение. 

Педагогическая этика и такт. Уровни мастерства тренера. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 



1. Горбунов, Геннадий Дмитриевич. Психология физической культуры и спорта : учебник / 

Горбунов Геннадий Дмитриевич, Гогунов Евгений Николаевич. - Москва : Академия, 2009. - 

256 с 

2. Климов Евгений Александрович. Психология профессионального самоопределения : учеб. 

пособие / Климов Евгений Александрович. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 304с. 

3. Рыбников Олег Николаевич. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник / 

Рыбников Олег Николаевич. - Москва : Академия, 2010. - 320 с.  

4. Психология физической культуры и спорта : учебник / Родионов Альберт Вячеславович [и 

др.] ; под ред. А.В. Родионова. - Москва : Академия , 2010. - 368 с. 

5. Неверкович Сергей Дмитриевич. Педагогика физической культуры и спорта : учебник / 

Неверкович Сергей Дмитриевич, Аронова Татьяна Владимировна, Баймурзин Альберт 

Римович и др. ; под ред. С. Д. Неверковича. - Москва : Академия, 2010. - 336 с.  

Издания из ЭБС 

1. Хозяинов, Геннадий Иванович. Мастерство педагога в процессе образования и обучения / 

Хозяинов Геннадий Иванович; Г. И. Хозяинов. - Москва : Физическая культура, 2006. - 206 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 201-203. - ISBN 5-9746-0020-7 : 270.00. Ссылка на ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9151 

2. Костихина, Нина Мефодьевна. Акмеология физической культуры и спорта : учеб. пособие / 

Костихина Нина Мефодьевна; Н. М. Костихина. - Москва : Физическая культура, 2005. - 198, 

[1] с. : табл. - Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 

физической культуры и спорта в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032101 – Физическая культура и спорт. - ISBN 5-

9746-0001-0 : 291.00 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Ильин Е.П. Психология спорта / Е. П. Ильин. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород : Питер, 2010. - 351 с.  

Издания из ЭБС 

1. Бычков, Ю. М. Тренер в уроке фехтования / Ю. М. Бычков; Бычков Ю.М. - Москва : 

Физическая культура, 2006. - ISBN 5-9746-0053-3. Ссылка на ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9180  

2. Кузнецов, Владимир Викторович. Введение в профессионально-педагогическую 

специальность : Учебник и практикум / Кузнецов Владимир Викторович; Кузнецов В.В. - 3-е 

изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2017. - 175. - (Бакалавр. Академический курс). 

- 3-е издание. - ISBN 978-5-534-00732-9 : 379.00. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F 

 

2.2.5. Дисциплина Физиология спорта  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Физиологические особенности детей, подростков, юношей и взрослых в связи с 

физическим воспитанием и спортом. Предмет и задачи физиологии физического воспитания и 

спорта. Методы исследования. Связь с другими дисциплинами. История развития. 

Теоретические предпосылки возникновения физиологии физического воспитания и спорта в 

трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского и др. 

Научное обоснование физиологии физических упражнений в исследованиях П.Ф. Лесгафта, 

Н.А. Бернштейна, А.Н. Крестовникова и др. Уровни построения движений по Н.А. 

Бернштейну. 

Основные понятия: двигательная активность, оптимальный объем двигательной активности, 

гипокинезия, гиперкинезия, физическое развитие, физическая подготовленность. 

Спортивная ориентация и отбор для занятий различными видами физических упражнений. 

Учет наследственности. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9151
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9180
http://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F
http://www.biblio-online.ru/book/D8716EF9-8CFD-4E92-A731-75A0108DE49F


2. Физиологическая характеристика видов мышечной деятельности. Разнообразие 

мышечной деятельности. Классификация физических упражнений и их физиологическая 

характеристика. Физиологическое обоснование поз человека. Особенности статической и 

динамической нагрузки. Стереотипные (стандартные) и ситуационные (нестандартные) группы 

мышечных движений. Их место в школьной программе по физическому воспитанию. 

Особенности циклических движений и их влияние на организм детей и подростков. 

Зоны мощности (интенсивности), их физиологическая 

характеристика. Ациклические движения. Их значение и роль в физическом воспитании 

школьников и в спортивной тренировке. 

Двигательный навык. Фазы формирования двигательного навыка. Особенности образования 

вегетативных компонентов двигательного навыка при различных видах мышечной 

деятельности (на материале школьной программы по физической культуре). 

3. Физиологическая характеристика основных видов физических упражнений, 

составляющих основу школьной программы по физической культуре. Физиологические 

основы спортивной тренировки. 

Физиологическая характеристика физических упражнений с циклической структурой движений: 

легкоатлетический бег, бег на лыжах, конькобежный спорт, плавание. 

Особенности функционирования физиологических систем, расход энергии. Возрастные 

особенности занятий. 

Физиологическая характеристика физических упражнений с ациклической структурой 

движений. Влияние подвижных и спортивных игр на организм. Возрастные особенности 

занятий. 

Физиологическая характеристика гимнастики как основы всех двигательных действий (школа 

движений). Физиологическое обоснование универсальности воздействий на организм 

гимнастических упражнений. Изменение вегетативных систем. 

Физиологическая характеристика единоборств. Характерные особенности. Требования к 

опорно-двигательному аппарату, нервной системе. Расход энергии. 

Физиологическая характеристика прыжков и метаний Физиологические аспекты их воздействия 

на организм. Физиологическое обоснование массовых форм оздоровительной физической 

культуры. Учет возрастных особенностей при проведении физкультурно-спортивных занятий. 

4. Физиологические основы спортивной тренировки. Физиологическая 

характеристика функционального состояния организма при мышечной деятельности. Фи-

зиологическая природа эмоционального состояния спортсмена. Предстартовое состояние. 

Разминка, ее особенности в зависимости от вида спорта, возраста и подготовленности 

спортсмена. Физиологический механизм врабатывания. Состояние устойчивой 

работоспособности. Истинное и «кажущееся» устойчивое состояние. Понятия «мертвая точка» и 

«второе дыхание». Физиологические механизмы их возникновения и преодоления. Утомление. 

Причины и способы преодоления. Особенности утомления при различных видах мышечной 

деятельности. Чувство усталости. Особенности развития утомления у детей школьного возраста. 

Переутомление. Способы его предупреждения. 

Восстановительный период как конструктивный период. Фазы восстановления и сверх 

восстановления. Гетерохронность восстановительного периода. Критерии готовности к 

повторной работе. Разрушительное воздействие допингов. Медико-биологические средства 

восстановления в спортивной тренировке. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

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

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

Олимпия Пресс, 2001. - 520 с. : ил. - ISBN 5-93127-113-9 : 100-00. 



2.Физиология человека : учебник / под ред. Н.В. Зимкина. - 5-е изд. - Москва : Физкультура и 

спорт, 1975. - 496 с. : ил. - 1-36 

Издания из ЭБС 

1. Капилевич, Леонид Владимирович. Физиология человека. Спорт : Учебное пособие / 

Капилевич Леонид Владимирович; Капилевич Л.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 141. - 

(Университеты России). - ISBN 978-5-534-00472-4 : 63.88. 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Дубровский, В.И. Спортивная медицина : учеб. для студентов вузов / В. И. Дубровский. - 

Москва : Владос, 1999. - 480 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - ISBN 5-691-00230 

Издания из ЭБС 

1. Балезина, Ольга Петровна. Физиология: биопотенциалы и электрическая активность клеток 

: Учебное пособие / Балезина Ольга Петровна; Балезина О.П., Гайдуков А.Е., Сергеев И.Ю. - 

2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 165. - (Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-534-04264-1 : 1000.00. 

2. Ковалева, Анастасия Владимировна. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : Учебник / Ковалева Анастасия Владимировна; Ковалева А.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 183. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). 

 

2.2.6. Дисциплина Технологии здорового образа жизни в спортивно-

оздоровительной работе 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Основы формирования здорового образа жизни. Здоровье как важнейший фактор 

свободного развития личности человека. Проблемы формирования здорового образа жизни. 

Факторы, формирующие здоровый образ жизни. Особенности организации двигательной 

активности человека. Режим и объем суточной двигательной активности. Образовательный 

компонент в системе формирования здорового образа жизни. Мотивация -  основополагающий 

компонент здорового образа жизни. 

2. Здоровьесберегающие технологии.  Понятие «здоровьесберегающие образовательные 

технологии». Классификация здоровьесберегающих образовательных технологий. Принципы 

здоровьесберегающей педагогики. Организация здоровьесберегающей деятельности в школе. 

Рекомендации по организации здоровьесберегающей деятельности в школе. Фактор движения 

в здоровьесберегающей деятельности. 

3. Применение технологий ЗОЖ в спортивно-оздоровительной работе. Использование 

современных здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительной 

 деятельности ДОУ. Использование современных здоровьесберегающих технологий в 

физкультурно-оздоровительной  деятельности в школах. Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительной  деятельности в средних и 

высших образовательных учебных заведениях. Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в физкультурно-оздоровительной  деятельности со 

взрослым населением. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

1. Меньшов, Игорь Викторович. Культура здоровья студентов : учеб-метод. пособие / 

Меньшов Игорь Викторович. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-1616-6 : 143-00. 

2. Кохан, С.Т. Региональные компоненты формирования здорового образа жизни среди 

студенческой молодежи : учеб. пособие / С. Т. Кохан, А. В. Патеюк, Д. И. Гайдин. - Чита : 

ЧитГУ, 2011. - 196 с. - ISBN 978- 

5-9293-0807-5 : 140-00. 



3. Петряков, Петр Анатольевич. Проектное обучение основам здорового образа жизни : 

Учебное пособие / Петряков Петр Анатольевич; Петряков П.А., Шувалова М.Е. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 191. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03437-

0 : 80.26. 

5. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие / Шурыгина Юлия Юрьевна [и др.]. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 185 с. - ISBN 978-5-9293-0649-5 : 124-00. 

Издания из ЭБС 

1. Айзман, Роман Иделевич. Здоровьесберегающие технологии в образовании : Учебное 

пособие / Айзман Роман Иделевич; Айзман Р.И., Мельникова М.М., Косованова Л.В. - 2-е изд. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 241. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-04514-

7 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные изданияч 

1. Меньшов, Игорь Викторович. Организация деятельности студенческого спортивного клуба : 

учебно-метод. пособие / Меньшов Игорь Викторович. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 205 с. - ISBN 

978-5-9293-1617-3 : 205-00. 

2. Эрдынеева, Клавдия Гомбожаповна. Основы здорового образа жизни : учеб. пособие / С. Т. 

Кохан [и др.]. - 2-е изд., доп. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 186 с. - ISBN 978-5-9293-1289-2 : 200-00. 

3. Здоровье студентов / Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна, Хмылева Татьяна Михайловна. - 

Чита : ЧитГУ, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-9293-0583-2 : 131-00 . 

Издания из ЭБС 

1. Петрушин, Валентин Иванович. Психология здоровья : Учебник / Петрушин Валентин 

Иванович; Петрушин В.И., Петрушина Н.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 431. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04552-9 : 1000.00. 

 

2.2.7. Дисциплина Технологии спортивно-зрелищных мероприятий 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Технология физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. Основные 

направления, формы и методы организации физкультурно-спортивного досуга населения. 

Спортивно-зрелищные и спортивно-массовые мероприятия: основные понятия и термины. 

Принципы и правила проведения физкультурно-массовых мероприятий. Массовые спортивно-

художественные представления как жанр зрелищного искусства: развитие жанра и 

становление спортивной режиссуры в России. Подготовка и проведение массового 

физкультурно-спортивного мероприятия. Композиционно-постановочный план, творчество. 

Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а так же 

эвакуации участников и зрителей. 

2. Технология спортивных мероприятий. 

Возникновение спорта, спорт и массовая культура, рост популярности спорта. Функции 

соревнований. Специфические и неспецифические функции соревнований. Классификация 

соревнований, видов спорта, перечень необходимых для проведения соревнований условий. 

Проведение соревнований по спортивным играм. Календарь соревнований, иерархическое 

построение соревнований. Проведение соревнований по неигровым видам. Объективные и 

субъективные показатели. Принципы и правила проведения массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий. Разработка концепции и составление сценария массового спортивного 

мероприятия.  Постановка спортивно-зрелищного мероприятия.  Постановочный план, 

творчество. Олимпийские игры как самый массовый зрелищный вид спортивных 

соревнований. Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении спортивных соревнований. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 



Печатные издания 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : учеб. пособие 

/ И. С. Барчуков, А. А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. - Москва : Академия, 2006. - 

528 с. - ISBN 5-7695-2421-9 : 256-19. 

2. Завьялова, Татьяна Александровна. Теория и методика избранного вида спорта : Учебное 

пособие / Завьялова Татьяна Александровна; Шивринская С.Е. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 247. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04766-0 : 

1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/FFF3CE71-073B-45D1-8BFA-09A27CA28140 

3. Массовая физическая культура в вузе : учеб. пособие / под ред. В.А. Маслякова, В.С. 

Матяжова. - Москва : Высшая школа, 1991. - 240 с. : ил. - 0-70. 

4. Фетисов, А.А. Народные подвижные игры как средство физического воспитания 

школьников : моногр. / А. А. Фетисов, В. С. Астафьев, И. В. Рудякова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 

182 с. - ISBN 978-5-9293-1552-7 : 182-00. 

Издания из ЭБС 

1. Алешин, Владимир Владимирович. Организационно-экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса / Алешин Владимир Владимирович, Кузьмичева Елена Владимировна; 

В.В. Алешин, Е.В. Кузьмичева. - Москва : Физическая культура, 2009. - 115 с. : табл. - 

Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области физической 

культуры и спорта в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по 

специальности 032101 – «Физическая культура и спорт». - ISBN 978-5-9746-0117-0 : 305.48 р. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9176 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Геберт, В.К. Физкультурно-спортивные сооружения: учеб. пособие / В. К. Геберт. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 199 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1125-3 : 141-00. 

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

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

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

00. 

3. Олимпийский учебник студента : пособие для формирования системы олимпийского 

образования / В. С. Родиченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Советский спорт, 

2004. - 128 с. : ил. - ISBN 5-85009-881-Х : 42-50. 

Издания из ЭБС 

1. Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы XVIII 

науч.- практической конф. студентов, магистрантов и аспирантов. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 131 с. 

- ISBN 978-5-9293-1364-6 : 106-00. 

 

2.2.8. Дисциплина Менеджмент физкультурно-спортивных организаций 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Теоретико-методологические основы управления физической культуры и спорта. 

Менеджмент    в    физической культуре и спорте как учебная и научная дисциплина. 

Информационное обеспечение управления физической культурой и спортом. Системный 

характер менеджмента в физической культуре и спорте. 

2. Организация и управления физической культурой и спортом. 

Физкультурно-спортивная организация как система. 

Технология        формирования физкультурно-спортивной организации. 

Государственные   и   общественные    органы    управления физической культурой и спортом. 

Организации по предоставлению      социально-культурных услуг   в   сфере    физической 

культуры и спорта. 

3. Формы и средства менеджмента физкультурно-спортивной организации. 

Целеполагание в деятельности физкультурно-спортивной организации. 

https://www.biblio-online.ru/book/FFF3CE71-073B-45D1-8BFA-09A27CA28140
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9176


Планирование деятельности физкультурно-спортивной организации. 

Руководство деятельностью физкультурно-спортивной организации.  

Анализ и регулирование деятельности физкультурно-спортивной организации. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Издания из ЭБС 

1. Мелёхин, Александр Владимирович. Менеджмент физической культуры и спорта : Учебник 

/ Мелёхин Александр Владимирович; Мелёхин А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 479. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03037-2 : 142.51. 

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. 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. 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. 

Издания из ЭБС 

1. Мельникова Ю. А. Организационно-правовые основы внешкольных  

форм физической культуры и спорта / Ю. А. Мельникова, И. И. Самсонов ; Ю.А. Мельникова; 

И.И. Самсонов. - Омск : Издательство СибГУФК, 2009. - 140 с. Ссылка на ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298130 

2. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. / М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. 

Басовский. - М. : ИНФРА-М : Термика, 2004. - 1 эл. опт. диск. - (Электронная библиотека. - 

ISBN 5-16-001009-2) 

 

2.2.9. Дисциплина Экономические основы профессиональной деятельности 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Основные экономические понятия и категории, связанные с организацией 

профессиональной деятельности  в сфере спортивной тренировки. Основы организации  

спортивного учреждения, классификации имущества спортивного учреждения,  основы 

налогообложения спортивного учреждения. 

2. Основные фонды  спортивного учреждения: состав, классификация, стоимостная 

оценка, показатели экономической эффективности. Оборотные средства спортивного 

учреждения: состав, классификация, оборачиваемость, показатели экономической 

эффективности использования оборотных средств и материальных ресурсов. 

3. Состав, структура кадров спортивного учреждения, показателей экономической 

эффективности использования трудовых ресурсов. Способы расчета заработной платы 

персонала спортивного учреждения. 

4. Состав, структура  затрат спортивного учреждения и себестоимости услуг, 

составление сметы расходов. Определение показателей  финансово – хозяйственной 

деятельности спортивного учреждения. 

Список рекомендуемой литературы  

Основная 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. 



2.Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : Примерная программа 

дисциплины / И. И. Переверзин; Сост. И.И. Переверзин. - Москва : М-во образования РФ, 

2003. - 26 с 

3.Менеджмент и экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. И. Золотов [и др.]. - Москва : Академия, 2001. - 432 с. 

Издания из ЭБС 

1. Филиппов, Сергей Сергеевич. Менеджмент физической культуры и спорта : Учебник 

[Электронный ресрс]/ Филиппов Сергей Сергеевич; Филиппов С.С. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 242. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book /A4B3E931-

400F-44EA-9B5C-206B66395772 

2. Мелёхин, Александр Владимирович. Менеджмент физической культуры и спорта : Учебник 

/ Мелёхин Александр Владимирович; Мелёхин А.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

479. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book /54066786-EB52-46F6-8B44-

2E761EE1B05E 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1.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. 

2.Экономика физической культуры и спорта : учеб. пособие / под ред. В.У. Агеевца. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1983. - 135 с. 

3.Кузьмак, Б.С. Социально-экономические проблемы физической культуры и спорта / Б. С. 

Кузьмак, А. А. Осинцев. - Москва : Физкультура и спорт, 1981. - 280 с 

4.Профессионально-направленные практики : учеб. пособие / М. Ю. Федорова [и др.]. - Чита : 

ЗабГУ, 2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9293-1587-9  

Издания из ЭБС 

1. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. Стриханов, 

В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA.  

 

2.2.10. Дисциплина Спортивные сооружения и экипировка 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Исторические сведения о спортивных сооружениях. 

1.1. Исторический обзор. Сооружения Древнего мира. Сооружения Древней Греции и 

Древнего Рима. Олимпийские игры Древней Греции. Спортивные сооружения средних веков, 

нового времени. Сооружения 18-19 веков в России. Спортивное строительство к Олимпийским 

играм современности. Спортсооружения первой половины XX века в России. Олимпийские игры 

в Москве и их сооружения. 

 Характеристика спортивных сооружений. Различные подходы к классификации 

спортивных сооружений. Принципы формирования, размещения и развития сети спортивных 

сооружений.  

Категорийность физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

Экологические требования при строительстве спортсооружений. 

Классификация и категорийность спортивных сооружений. 

Спортивные площадки и игровые поля для спортивных и подвижных игр. Габариты, 

планировка конструкции, разметка, оборудование. 

2. Открытые спортивные сооружения для легкой атлетики. Общие сведения. 

Классификация и характеристика сооружений для легкой атлетики. Конструкции покрытий, 

эксплуатации и уход. Понятие «спортивное ядро». Типы спортивных ядер. 

 Сооружения для технических, стрелковых видов спорта и конного спорта. 

https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book


 Сооружения для зимних видов спорта. Эксплуатация сооружений для занятий 

лыжными видами спорта. Соблюдение мер безопасности при эксплуатации трасс и других 

сооружений для зимних видов спорта. 

3. Открытые спортивные сооружения для различных видов спорта. Спортивные залы их 

классификация и характеристика. Универсальные и специализированные спортивные залы, 

школьные залы. Разметка, спортивный инвентарь и оборудование, и его размещение. 

Расстановка спортинвентаря и оборудования. Манежи для футбола и легкой атлетики. 

Спортивные корпуса и крытые стадионы (Дворцы спорта). 

 Сооружения для водных видов спорта. Техника безопасности при пользовании 

бассейнами и другим оборудованием.  

 Сооружения для велосипедного спорта. Классификация велотреков, геометрические 

параметры велотреков.  

 Вспомогательные помещения спортивных сооружений. Типы и виды вспомогательных 

помещений.   

4. Крытые спортивные сооружения для различных видов спорта. 

 Расчет и планирование сети физкультурно-спортивных сооружений в РФ. 

Планирование сети спортсооружений в сельской местности. Физкультурно-досуговые 

комплексы по месту жительства. Сеть спортивных сооружений образовательных сооружений 

различного уровня: МОУ и ДОУ; учреждения высшего, среднего, начального 

профессионального образования. Стены, полы, окна, вентиляция спортсооружений. 

Потребность населения РФ в сети физкультурно-спортивных сооружений. Методика 

расчета необходимого количества спортсооружений в жилом образовании. Понятие 

пропускной способности спортсооружения. Методика расчета. Табельное имущество 

(инвентарь и оборудование) спортсооружения. Нормативы пользования. 

Ремонтные работы на спортивных сооружениях. Основные показатели эффективности 

эксплуатации спортсооружений. Организация медицинского контроля на СС. Техника 

безопасности при эксплуатации спортсооружений. Спортивные сооружения в различных типах 

жилых образований.  Эффективная эксплуатация физкультурно-спортивных сооружений. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

Печатные издания 

1. Геберт Виталий Климентьевич. Физкультурно-спортивные сооружения : учеб. пособие / 

Геберт Виталий Климентьевич. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 199 с. : ил. – ISBN 978-5-9293-1125-3 : 

141-00. 

2. Матвеев Лев Павлович. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник / Матвеев 

Лев Павлович. – 5-е изд., испр. И доп. – Москва : Сов. Спорт, 2010. – 340 с. : ил. – (Атланты 

спортивной науки). – ISBN 978-5-9718-0433-8 : 469-75. 

3. Физическая культура : учеб. пособие / под ред. Е.В. Конеевой. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. 

– 558 с. : ил. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-07100-6 : 126-00. 

4. Физическая культура : учебник / М. Я. Виленский [и др.] ; под ред. М.Я. Виленского. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Кнорус, 2013. – 424 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-02676-2 : 639-

50. 

Издания из ЭБС 

1. Каратаев, О.Р. Спортивные сооружения: учебное пособие. [Электронный ресурс] / О.Р. 

Каратаев, Е.С. Каратаева, А.С. Кузнецов. — Электрон. дан. — М. : Физическая культура, 2011. 

— 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51539 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Барчуков Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник / Барчуков Игорь Сергеевич ; 

под ред. Н.Н. Маликова. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 528 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 98-5-7695-7744-4 : 253-44. 



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

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

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7538-9 : 181-50. 

3. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка. знать и уметь : учеб. пособие / Ю. И. 

Гришина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 249 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-

222-16306-1 : 113-70. 

4. Физическая культура : учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 176 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4829-1 : 210-00. 

5. Физическая культура : учебник / Н. В. Решетников [и др.]. - 10-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2010. - 176 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7397-2 

: 233-20. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного 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 

 

№ 

п/п 

Академическ

ая оценка 

К-во 

баллов 
Критерии ответов 

1 5 (отлично) 20-25 Ответ грамотный, достаточно полно и аргументировано, 

раскрыто содержание вопроса. Дополнительных вопросов 

нет. За недостаточную точность изложения содержания 

вопроса  рейтинговая оценка снижается на 5 баллов. 

2 4 (хорошо) 14-19 Содержание вопросов раскрыто не полностью, имеются 

неточности. Отсутствует аргументация ответа. Если 

возникают дополнительные вопросы, уточняющие 

содержание вопросов,  рейтинговая оценка снижается на 5 

баллов. 

3 3 (удовлет.) 9-13 Ответ поверхностный, слабый, приведена только «схема». 

При ответе не демонстрируется глубина знаний и широта 

умений. За дополнительные вопросы, уточняющие 

содержание вопросов билета, рейтинговая оценка 

снижается на 5 баллов. 

4 2 

(неудовлетв) 

Менее 

9 

Студентом не раскрыто содержание теоретических и 

практических вопросов. На дополнительные вопросы 

ответа нет. 

  

Профессиональная компетенция – практико-ориентированное задание 

 

№ 

п/

п 

Академическ

ая оценка 

Кол-во 

баллов 
Критерии оценки решения  



1 5 (отлично) 40-50 Практико-ориентированное задание выполнено верно, 

правильно, грамотно разработаны документы планирования 

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

задания нет. За каждую неточность в разработке задания или 

дополнительный вопрос рейтинг снижается на 1 балл. 

2 4 (хорошо) 29-39 Решение разработано в целом правильно, но имеются 

отдельные замечания по некорректному подбору средств 

физического воспитания, расчету продолжительности 

модулей. За каждое замечание, дополнительный вопрос –

рейтинг снижается на 1 балл. 

3 3 (удовлет.) 18-28 Задание выполнено, но имеются серьезные замечания по 

моделированию образовательной среды по физической 

культуре и спорту, подбору средств и методов. За каждое 

серьезное замечание – рейтинг снижается на 1 балл. 

4 2 

(неудовлет.) 

Менее 

18 

Практическое задание не выполнено, профессиональная 

компетентность у выпускника не сформирована на 

пороговом уровне. 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки сдачи государственного 

экзамена 

 

Кол-во баллов, 

набранных 

студентом за 

знания 

Кол-во баллов, 

набранных 

студентом за 

умения 

Кол-во баллов, 

набранных студентом 

за практическое 

задание 

Общее 

количество 

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) 

 

2.2. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.2.11. Перечень вопросов  

 

Теория и методика спортивной тренировки, Технологии спортивной тренировки, 

Частные методики спортивной тренировки, Физическая рекреация, Технологии 

здорового образа жизни в спортивно-оздоровительной работе. 

 

Теория  

1. Дайте характеристику возрастных особенностей детей среднего школьного возраста и их 

учет в процессе занятий базовыми видами спорта. 

2. Раскройте основные направления научно-исследовательской деятельности в теории и 

методике спорта и спортивной подготовке. 

3. Рассмотрите периодизацию учебно-тренировочного процесса, деление на большие 

циклы, периоды и этапы, соотношение их и продолжительность, установленные в теории 

и методике спорта. 

4. Опишите роль самосовершенствования в профессиональной деятельности спортивного 

педагога. 



5. Раскройте содержание понятия «спортивные соревнования», охарактеризуйте виды 

спортивных соревнований при классификации по целям и месту в системе спортивной 

подготовки, по способу определения победителя, по масштабу, по форме организации. 

6. Охарактеризуйте этапы многолетней подготовки спортсменов. 

7. Дайте характеристику финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 

физкультурно-спортивной организации. 

8. Охарактеризуйте фитнес-технологии координационной направленности (классификация, 

характеристика основных видов). 

9. Раскройте сущность и содержание врачебного контроля в двигательной реабилитации 

спортсменов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

10. Охарактеризуйте общие положения технологии планирования в спорте, сущность и 

назначение планирования, его виды. 

11. Раскройте сущность и содержание контрольных испытаний как одного из методов 

комплексной оценки уровня физической подготовленности спортсменов. 

12. Дайте определение понятия «коммуникативная компетентность» тренера-преподавателя. 

13. Дайте представление о системе оценки спортивной квалификации в России на основе 

положений ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 

14. Дайте характеристику основным показателям эффективной эксплуатации физкультурно-

спортивного сооружения. 

15. Представьте классификацию тренировочных нагрузок по различным критериям оценки. 

16. Охарактеризуйте фитнес-технологии силовой направленности (классификация, 

характеристика основных видов). 

17. Раскройте особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Пульс, характеристика пульса. 

Артериальное давление. Ударный и минутный объемы крови в условиях покоя и при 

выполнении работы.  

18. Раскройте технологию построения спортивной тренировки в структуре средних 

тренировочных циклов (мезоструктура). 

19. Дайте общую характеристику современных научных методов исследования в физической 

культуре и спорте. 

20. Раскройте технологию построения спортивной тренировки в структуре малых 

тренировочных циклов (микроструктура). 

21. Дайте психолого-педагогическую характеристику личности спортивного педагога. 

22. Дайте краткую характеристику видов подготовки в процессе спортивной тренировки. 

23. Дайте физиологическую характеристику и общую характеристику физических 

упражнений. 

24. Раскройте особенности моделирования тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. 

25. Раскройте сущность и содержание педагогического наблюдения как метода оценки 

учебно-тренировочного процесса. 

26. Охарактеризуйте систему принципов применительно к специфике спортивной 

тренировки, отражающих частные закономерности этого процесса. 

27. Раскройте функции физической рекреации. 

28. Охарактеризуйте группы методов, используемые в спортивной тренировке. 

29. Раскройте сущность понятия «острое физическое перенапряжение». Причины 

возникновения. Механизм развития острой сердечно-сосудистой недостаточности и 

печеночно-болевого синдрома, клинические проявления. 

30. Дайте характеристику основных специфических средств спортивной тренировки. 

 

Умения  

 



1. Раскройте методическую последовательность обучения технике двигательных действий по 

базовым видам спорта (на примере одного из базовых видов спорта). 

2. Перечислите основные критерии оценки результатов научно-исследовательской работы. 

Охарактеризуйте один из критериев. 

3. Раскройте периодизацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с 

закономерностями состояния и развития спортивной формы. 

4. Раскройте содержание методики самооценки педагогического мастерства. 

5. Дайте развернутую характеристику средств организационно-педагогической 

регламентации спортивных соревнований. 

6. Раскройте особенности построения учебно-тренировочного процесса у занимающихся 

учебно-тренировочных групп ДЮСШ (избранный вид спорта). 

7. Раскройте содержание наиболее распространенных методов ценообразования на 

физкультурно-спортивные услуги. 

8. Раскройте методику проведения аэробной части занятия (базовые средства, методы 

нагрузки, организации, обучения). 

9. Охарактеризуйте антропометрию как метод исследования физического развития. 

Представьте методику измерения роста, веса, периметров и диаметров тела, ЖЕЛ, 

мышечной силы. 

10. Раскройте технологию планирования спортивной подготовки в годичном тренировочно-

соревновательном цикле. 

11. Назовите основные методы исследования силовой подготовленности спортсменов. 

Приведите примеры тестов для определения скоростно-силовых возможностей 

спортсменов, и дайте подробную характеристику одного из них, раскрыв алгоритм его 

проведения. 

12. Опишите технологию организации и осуществления педагогического общения в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

13. Раскройте технологию присвоения спортивных разрядов и званий в избранном виде спорта 

в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

14. Раскройте содержание требований к экипировке и правил хранения спортивного инвентаря 

и оборудования в избранном виде спорта. 

15. Раскройте виды и типы нагрузок по величине, основные компоненты нагрузок, 

соотношение показателей тренировочных нагрузок. 

16. Раскройте методику проведения силовой части занятия (средства, методы нагрузки, 

организации, обучения). 

17. Назовите основные методы исследования сердечно-сосудистой системы (ССС). Дайте 

краткую характеристику основным общеклиническим методам исследования и 

дополнительным методам исследования ССС (электрокардиография, 

кардиоинтервалография, эхокардиография). 

18. Охарактеризуйте типы мезоциклов, их направленность в годичном тренировочно-

соревновательном цикле подготовки спортсменов. 

19. Раскройте сущность рациональных приемов изучения и анализа научно-методической 

литературы, документальных и архивных материалов в ходе подготовки и проведения 

научного исследования. 

20. Охарактеризуйте типы микроциклов, их направленность в годичном тренировочно-

соревновательном цикле подготовки спортсменов. 

21. Охарактеризуйте профессионально важные качества тренера-преподавателя, в том числе 

умение формировать общественное мнение о физической культуре и спорте. 

22. Раскройте задачи общей и специальной технической подготовки. Охарактеризуйте этапы 

технической подготовки в годичном цикле тренировочного процесса. 

23. Назовите основные методы тестирования физической работоспособности. Велоэргометрия, 

как метод тестирования физической работоспособности. Выбор нагрузок. Значение в 

практике врачебного контроля PWC170, PWC150, МПК. 



24. Представьте модельные характеристики соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта. 

25. Назовите основные приемы и методы организации педагогического наблюдения, факторы, 

влияющие на его проведение в ходе оценки учебно-тренировочного процесса. Дайте 

подробную характеристику метода хронометрирования. 

26. Раскройте единство общей и специальной подготовки спортсменов на этапе спортивного 

совершенствования (избранный вид спорта). 

27. Охарактеризуйте средства рекреационной деятельности. 

28. Раскройте сущность метода сопряженных воздействий и его использование в обучении и 

совершенствовании техники двигательных действий в избранном виде спорта. 

29. Назовите основные причины и меры профилактики перенапряжения и 

перетренированности спортсменов. Дайте характеристику функциональным изменениям 

при перенапряжении и перетренированности спортсменов. 

30. Раскройте содержание специально-подготовительных упражнений в зависимости от их 

преимущественной направленности. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Разработайте комплекс упражнений для обучения технике двигательных действий (на 

примере одного из базовых видов спорта). 

2. На основании анализа гипотезы исследования, определите: каковы могли бы быть 

проблема, цель, объект, предмет проводимого исследования. 

3. Представьте планирование подготовительного периода (специально-подготовительный 

этап) годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки спортсменов 

(избранный вид спорта). 

4. Разработайте программу педагогического самосовершенствования. 

5. На основе календаря соревнований всероссийской федерации по избранному виду спорта 

разработайте календарный план спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для ДЮСШ. 

6. Представьте план-схему годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки 

для спортсменов учебно-тренировочной группы третьего года обучения (в избранном виде 

спорта). 

7. Разработайте смету расходов на проведение физкультурно-спортивного мероприятия. 

8. Составьте комплекс упражнений аэробной части занятия (одного из видов). 

9. На основании данных, полученных в ходе медико-биологического исследования, 

проведите оценку физического развития методом стандартов с составлением 

антропометрического профиля. 

10. Представьте план отдельного тренировочного занятия в базовом микроцикле для 

спортсменов учебно-тренировочной группы первого года обучения (избранный вид 

спорта). 

11. На основании данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, вычислите 

достоверность различий по t-критерию Стьюдента, пользуясь пакетом «Анализ данных» 

Microsoft Office Excel, и сделайте вывод об эффективности разработанной методики. 

12. Разработайте критерии оценки коммуникативной компетентности тренера-преподавателя. 

13. По результатам анализа итогового протокола Всероссийских соревнований по избранному 

виду спорта сделайте выводы о выполнении разрядов каждым участником. 

14. Разработайте инструкцию по технике безопасности при проведении занятий по 

избранному виду спорта. 

15. Спланируйте нагрузку в специально-подготовительном микроцикле для повышения 

специальной работоспособности спортсменов группы спортивного совершенствования 

(избранный вид спорта). 

16. Составьте комплекс упражнений силовой части занятия (на все мышечные группы). 



17. Проведите описательный анализ электрокардиограммы (ЭКГ), дайте заключение по 

результатам ЭКГ и сформулируйте возможные практические рекомендации в плане 

корректировки физических нагрузок. 

18. Представьте модель предсоревновательного (подводящего) мезоцикла с направленностью 

на совершенствование технической подготовки для спортсменов учебно-тренировочной 

группы пятого года обучения (избранный вид спорта). 

19. На основании анализа текста научной статьи определите, какова практическая значимость 

исследования, проведенного автором, и сформулируйте возможные практические 

рекомендации. 

20. Представьте модель втягивающего микроцикла для групп начальной подготовки второго 

года обучения (избранный вид спорта). 

21. Составьте портрет-характеристику «идеального» тренера-преподавателя. 

22. Разработайте содержание технической подготовки в годичном макроцикле для 

спортсменов группы начального обучения ДЮСШ (избранный вид спорта). 

23. На основании данных, полученных в ходе медико-биологического исследования, 

проведите оценку физической работоспособности с использованием Гарвардского степ-

теста (ГСТ) (методика проведения, расчет индекса (ИГСТ), оценка показателя). 

24. На основе модельных характеристик соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта, подберите рациональные средства для улучшения технической подготовленности 

спортсменов. 

25. На основании данных, полученных в ходе педагогического наблюдения, вычислите 

моторную и общую плотность учебно-тренировочного занятия, графически обработайте 

полученные результаты с помощью Microsoft Office Excel, и сделайте вывод об 

эффективности его проведения. 

26. Представьте планирование специальной подготовки в предсоревновательном микроцикле 

для спортсменов группы спортивного совершенствования (избранный вид спорта). 

27. Опишите методику разработки маршрута туристического похода рекреационной 

направленности. 

28. Разработайте комплекс упражнений методом сопряженных воздействий для 

совершенствования техники двигательных действий и развития физических качеств 

(избранный вид спорта). 

29. Предложите и опишите мероприятия для оказания первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности. 

30. Разработайте учебно-тренировочное занятие с использованием специально-

подготовительных упражнений, направленных на развитие физических качеств 

(избранный вид спорта). 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств в Приложении. 

 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее предэкзаменационная 

консультация). Время на подготовку к ответу составляет не менее 60 минут. При подготовке к 

ответу разрешается использование нормативной документации (Федеральные 

государственные образовательные стандарты, Примерные программы). 



Для выполнения практико-ориентированных заданий разрешается использовать для 

расчета общей и моторной плотности урока, пульсовой стоимости нагрузки и других 

параметров калькуляторы, для разработки документов планирования в MS Excel – ноутбуки 

без возможности 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 выпускной 

квалификационной работы 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-

3, ОПК-5,ОПК-9, ОПК-11, ОПК-13, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-22, ПК-24, ПК-28, ПК-29, ПК-

30. 

 

 3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде рукописи и представляет собой 

самостоятельную, логически завершенную исследовательскую работу, связанную с решением 

задач педагогической и проектной деятельности. 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой спортивных дисциплин 

по направлению 49.03.01 Физическая культура, профиль «Спортивная тренировка» по следующим 

видам деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- тренерская; 

- рекреационная; 

- организационно-управленческая. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (ВКР) предлагается кафедрой 

спортивных дисциплин, 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 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР 

по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

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

чем за месяц до защиты. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна состоять из титульного листа, 

содержания, введения, трех глав, заключения, выводов, библиографии, приложений и 

практических рекомендаций. 

ВКР выполняется в виде компьютерного набора текста в редакторе Microsoft Word. 

Формат страниц: согласно ГОСТам исследовательские работы, рукописи оформляются 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги размером 210х297 мм (Формат А 4). 



Поля: на каждой странице работы строго соблюдаются поля: левое –30мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 14 пт, интервал полуторный 

Абзацный отступ равняется четырем-пяти знакам или 12-17. Заголовки работы 

отделяются от текста 3-4 интервалами (8-10 мм) сверху и снизу. 

Нумерация страниц: все страницы нумеруются по порядку от титульного листа, 

который считается первой страницей, хотя цифра «1» на нем не ставится. Порядковый номер 

страницы рукописи работы нумеруется арабскими цифрами в правом нижнем углу. 

Приложения: для более полного освещения темы и удобства пользования работой 

могут использоваться приложения, которые носят обычно вспомогательный характер. Они 

оформляются, как продолжение работы на последующих её страницах и располагаются в 

порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного или напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь заголовок, отражающий его содержание. 

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами 

(без знака «N»), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1. и т.д. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) за 6 

месяцев до проведения ГИА приказом по университету закрепляется руководитель ВКР из 

числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты). После 

завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель представляет на выпускающую 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки ВКР. 

Студент допускается к защите ВКР при условии: 

- получения положительного результата на государственном экзамене (с 

предварительным выполнением требований, предъявляемых к допуску к процедуре сдачи 

государственного экзамена);  

- соблюдения графика и выполнения требуемых этапов подготовки ВКР.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии. 

До начала защиты ВКР в ГЭК представляются следующие документы: справка декана 

факультета о выполнении студентом учебного плана, отзыв руководителя и заявка на 

разработку темы от организации. 

Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должен превышать 45 

минут. Для сообщения содержания выпускной работы студенту предоставляется не 

более 20 минут. 

Защита ВКР работы осуществляется в следующем порядке: 

- доклад автора ВКР; 

- ответы его на вопросы комиссии; 

- выступление руководителя и других лиц, присутствующих на защите; 

- заслушивание отзывов руководителя; 

- заслушивание рецензии; 

- заключительное выступление автора ВКР. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день. Оценка выполнения ВКР 

проводится членами экзаменационной комиссии с учетом единой системы оценки знаний 

выпускника. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям 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, публикации, 

рекомендации к внедрению) 
4 7 

Итого по компоненту   

ВСЕГО  55 100 

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

 

Заключение об уровне подготовки и защиты ВКР принимается членами 

государственной экзаменационной комиссии в соответствии со шкалой перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную. 

Шкала 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 

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 программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Геберт, В.К. Физкультурно-спортивные сооружения : учеб. пособие / В. К. Геберт. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 199 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1125-3 : 141-00. 

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

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

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

00. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр 

Михаил Филиппович. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. - 244 с. - ISBN 978-5-394-00392-9 

: 192-00. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Гордон, С. М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие / С. 

М. Гордон; Гордон С.М. - Москва : Физическая культура, 2008. - ISBN 978-5-9746-0084-5. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9159. — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Губа Владимир Петрович. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в 

виды спорта : моногр. / Губа Владимир Петрович. – Москва : Советский спорт, 2008. – 304 с.: 

ил. – ISBN 978-5-9718-0334-8 : 380-05.  

2. Колбовский, Евгений Юлисович. Экологический туризм и экология туризма : учеб. пособие 

/ Колбовский Евгений Юлисович. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 256 с. - ISBN 

978-5-7695-7878-6 : 328-90. 

3. Матвеев, Лев Павлович. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник / Матвеев 

Лев Павлович. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Сов. спорт, 2010. - 340 с. : ил. - (Атланты 

спортивной науки). - ISBN 978-5-9718-0433-8 : 469-75. 

4. Стафеева, А.В. Организация научно-исследовательской работы студентов физкультурных 

специальностей [Текст] : учеб. пособие / А. В. Стафеева; отв. за вып. М.В. Константинов. - 

Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 115 с. - ISBN 5-85158-370 3 : 65-00. 

5. 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. 

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Алешин, Владимир Владимирович. Организационно-экономические аспекты деятельности 

спортивного комплекса / Алешин Владимир Владимирович, Кузьмичева Елена Владимировна; 

В.В. Алешин, Е.В. Кузьмичева. - Москва : Физическая культура, 2009. - 115 с. : табл. - 

Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области физической 

культуры и спорта в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по 



специальности 032101 – «Физическая культура и спорт». - ISBN 978-5-9746-0117-0 : 305.48 р. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9176 

2. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для вузов / Т. А. Завьялова [и 

др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04766-0. . https://www.biblio-

online.ru/book/772F5F4E-1954-46EB-BEF9-B69A5FE2F22F 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому бакалавру предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

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

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань», ЭБС «Юрайт», ЮБС «Консультант студента», 

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

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru 

2 Поисковая систем Google (Россия) http://www.google.ru 

3 Поисковая система «Рамблер» http://www.rambler.ru 

4 Каталог «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

5 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

6 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

7 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8 Каталог учебных изданий, оборудования и 

электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

9 Федеральный образовательный портал – 

учебные и учебно-методические материалы 

по дисциплинам. 

www.edu.ru 

10 Российская государственная библиотека - 

учебные и учебно-методические материалы 

по различным направлениям   

www.rsl.ru - электронный 

каталог 

11 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

12 Электронная библиотека Гумер. http://www.gumer.info/ 

13 Муниципальное объединение библиотек http://www.gibs.uralinfo.ru 

14 Электронная библиотека http//stratum/pstu/ac/ru:82Library 

15 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

16 Публичная электронная библиотека http://www.online.ru/sp/eel/russian 

17 Справочная система http// www.d-inter.ru/telia 

18 Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту РФ. 

http://lib.sportedu.ru 

19 Теория и практика физической культуры 

(журнал) 

http://tpfk.infosport.ru 

20 Культура физическая и здоровье (журнал) www.delpress.ru 

21 Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка (журнал) 

http://www.infosport.ru/press/fkvot

/ 

22 Физическая культура в школе (журнал) http://www.schoolpress.ru 

23  газета  "Спорт  в  школе" http://spo.1september.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9176
https://www.biblio-online.ru/book/772F5F4E-1954-46EB-BEF9-B69A5FE2F22F
https://www.biblio-online.ru/book/772F5F4E-1954-46EB-BEF9-B69A5FE2F22F
http://www.edu.ru/
http://www.gibs.uralinfo.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.online.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Профиль «Спортивная тренировка» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  
В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности у выпускников 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура (уровень бакалавриата). 

Выпускник, освоивший образовательную программу по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), должен решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская; 

- тренерская; 

- рекреационная; 

-организационно-управленческая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; 

проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 

деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 

осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований; 

использовать информационные технологии для планирования и коррекции процессов 

профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки результатов 

исследований, решения других практических задач; 

тренерская: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

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

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным видом спорта; 

осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на достижение 

высоких спортивных результатов; 

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата; 

осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный 

процесс; 

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 

рекреационная: 



привлекать население к рекреационной деятельности как фактору здорового образа 

жизни; 

реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации населения на 

региональном и местном уровнях в соответствии с потребностями населения; 

подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности; 

обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию и 

потребностям обучающихся; 

способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни; 

организационно-управленческая: 

организовывать и проводить массовые физкультурные и спортивные мероприятия; 

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

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

актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (Табл. 1). 

Таблица 1 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции  

 

Номера 

экзаменационных 

вопросов 
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я

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н

а
я

 р
а
б
о
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Общекультурные компетенции: 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

7  

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

12, 42, 72 ВКР 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
4, 34, 81 ВКР 

ОК-8 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

26, 28, 60 ВКР 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 

способностью определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности 

1, 21, 23  



физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека 

с учетом пола и возраста  

ОПК-3 

способностью осуществлять спортивную 

подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и 

требований стандартов спортивной 

подготовки  

22, 24, 46, 48, 50, 

82, 84, 90 

ВКР 

ОПК-5 

способностью оценивать физические 

способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения 

физических упражнений  

11, 13, 15, 41, 43, 

53, 83 

 

ВКР 

ОПК-6 

способностью использовать средства 

избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при 

проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста  

8, 16  

ОПК-9 

способностью осуществлять планирование 

и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить 

работой малых коллективов  

10 ВКР 

ОПК-11 

способностью проводить научные 

исследования по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием 

апробированных методик 

2, 73, 77, 85 ВКР 

ОПК-12 

способностью использовать накопленные 

в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой 

51   

ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

49, 74 ВКР 

Тренерская деятельность: 

ПК-8 

способностью использовать знания об 

истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических 

18, 20, 30, 33, 61, 

80 

 



основах и технологии тренировки в 

избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

ПК-9 

способностью формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные 

принципы честной спортивной 

конкуренции 

51, 64  

ПК-10 

способностью реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся 

39, 47, 69   

ПК-11 

способностью разрабатывать 

перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и массового спорта 

3,6, 40, 63, 66, 76  ВКР 

ПК-13 

способностью использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию 

17, 29, 45, 59, 77, 

89 

ВКР 

ПК-14 

способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта 

техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами 

выразительности 

22, 31, 52, 54, 56, 

58, 78, 86, 88 

 

ВКР 

Рекреационная деятельность: 

ПК-16 

способностью формировать и 

поддерживать мотивацию у населения к 

рекреационной деятельности, используя 

коммуникативные и организаторские 

способности  

27, 87  

ПК-17 

способностью организовывать и вести 

рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом 

особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых 

факторов 

27, 38  

ПК-18 

способностью выбирать средства и 

методы двигательной рекреации для 

коррекции состояния обучающихся 

различного пола и возраста с учетом их 

профессиональной деятельности 

8, 16, 57  

ПК-19 

способностью реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, 

включающие в себя технологии 

9, 68  



управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического 

состояния  

ПК-20 

способностью организовывать и 

проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-

оздоровительные мероприятия для 

различных групп населения  

87  

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-21 

способностью организовывать и 

проводить массовые физкультурные и 

спортивно-зрелищные мероприятия 

5, 24, 65  

ПК-22 

способностью разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их 

реализацию в структурных 

подразделениях организаций 

36, 65, 70, 75 

  

ВКР 

ПК-23 

способностью составлять индивидуальные 

финансовые документы учета и 

отчетности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией 

67  

ПК-24 

способностью вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов 

спортивных объектов 

14 ВКР 

ПК-25 

способностью организовывать 

физкультурно-спортивные мероприятия с 

учетом действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

24, 35  

ПК-26 

способностью планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, 

экипировкой и инвентарем  

14, 44  

ПК-27 

способностью осуществлять 

маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных 

услуг и товаров 

37, 44  

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-28 

способностью выявлять актуальные 

вопросы в сфере физической культуры и 

спорта 

25, 55, 62 ВКР 

ПК-29 

способностью применять методы 

обработки результатов исследований с 

использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения 

и выводы  

19,71, 85 ВКР 

ПК-30 

способностью проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности 

19, 32, 71, 79 ВКР 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
В качестве показателей оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования определены следующие средневзвешенные уровни сформированности 

компетенций, в которых участвует дисциплина: 

 Эталонный; 

 Стандартный; 

 Пороговый. 

Критерии оценивания компетенций (признак, на основании которого, проводится 

оценка по выбранному показателю): 

Таблица 2 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результат 

обучения 

Критерии оценивания 

компетенций 

Пороговый  

 

 

 

 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 

понимание основного программного материала; правильные, 

без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение литературой, 

рекомендованной программой ГИА 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: понимание основного 

программного материала; умение, без грубых ошибок, решать 

контрольные (практические) задания — ситуационные 

задачи, краткое формулирование действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.); правильные, без 

грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания 

(вопросы), включая дополнительные, устранение, при 

наводящих вопросах преподавателя, замечаний по отдельным 

элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение 

литературой, рекомендованной программой ГИА 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: понимание основного 

программного материала; владение навыком, без грубых 

ошибок, решать практико-ориентированные задания; 

владения навыком оценки полученных в ходе решения 

результатов и формулирования кратких выводов; без грубых 

ошибок дал ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и ошибок в решениях в ходе защиты задания при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное 

владение литературой, рекомендованной программой ГИА 

Стандартный Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 

полные знания программного материала; правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; достаточное 

владение литературой, рекомендованной программой ГИА 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: понимание программного 



материала; умение решать практико-ориентированные 

задания, краткое формулирование действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.); логически 

последовательные, правильные и конкретные 

ответы(решения) на основные задания (вопросы), включая 

дополнительные; устранение замечаний по отдельным 

элементам задания (вопроса); владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной программой 

ГИА 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно 

полные знания программного материала; правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; достаточное 

владение литературой, рекомендованной программой ГИА 

Эталонный Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие 

знания и понимание программного материала; 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы 

на все вопросы, включая дополнительные; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной программой ГИА 

Уметь Обучающийся продемонстрировал: понимание программного 

материала; умение свободно решать практико-

ориентированные задания; краткое формулирование действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить или 

описание результата, который нужно получить и др.; 

логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы (решения) на все 

поставленные в ситуационной задаче задания (вопросы), 

включая дополнительные; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной программой 

ГИА 

Владеть Обучающийся продемонстрировал: понимание программного 

материала; владение навыками свободного решения 

практико-ориентированных заданий; владение навыками 

оценки и содержательного полного анализа полученных в 

ходе решения результатов, формулирования обобщающих 

выводов по результатам решения практико-ориентированных 

заданий на основе междисциплинарных связей; логически 

последовательные, полные, правильные и конкретные ответы 

в ходе защиты задания, включая дополнительные 

уточняющие вопросы (задания); свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной 

программой ГИА. 

 

2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
Государственный экзамен оценивается по четырех-балльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзаменуемому предлагается (на выбор) один билет, в котором содержится два 

вопроса и практико-ориентированное задание. 



Итоговая оценка по каждому вопросу из билета исчисляется как среднее 

арифметическое выставленных экзаменационной комиссией оценок с учетом результатов 

обсуждения. 

Итоговая оценка за экзамен исчисляется как среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным вопросам с учетом результатов обсуждения и 

принимается большинством голосов членов комиссии. 

Решение комиссией принимается простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 

решающего голоса. 

Критерии оценки результатов государственного экзамена (Табл. 3 и Табл. 4) 

 

Знания, умения 

                                                                                                                                      Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Академическая оценка 
К-во 

баллов 
Критерии ответов 

1 (отлично) 20-25 Ответ грамотный, достаточно полно и 

аргументировано, раскрыто содержание 

вопроса. Дополнительных вопросов нет. За 

недостаточную точность изложения содержания 

вопроса рейтинговая оценка снижается на 5 

баллов. 

2 (хорошо) 14-19 Содержание вопросов раскрыто не полностью, 

имеются неточности. Отсутствует аргументация 

ответа. Если возникают дополнительные 

вопросы, уточняющие содержание вопросов, 

рейтинговая оценка снижается на 5 баллов. 

3 (удовлетворительно) 9-13 Ответ поверхностный, слабый, приведена только 

«схема». При ответе не демонстрируется 

глубина знаний и широта умений. За 

дополнительные вопросы, уточняющие 

содержание вопросов билета, рейтинговая 

оценка снижается на 5 баллов. 

4 (неудовлетворительно) Менее 9 Студентом не раскрыто содержание 

теоретических и практических вопросов. На 

дополнительные вопросы ответа нет. 

  

Профессиональная компетенция – практико-ориентированное задание 

 

                                                                                                                                         Таблица 4 

 

№ 

п/

п 

Академическая оценка 
Кол-во 

баллов 
Критерии оценки решения  

1 (отлично) 40-50 Практико-ориентированное задание выполнено 

верно, правильно, грамотно разработаны 

документы планирования – модули, мезоциклы и 

т.д. Замечаний по разработке задания нет. За 

каждую неточность в разработке задания или 

дополнительный вопрос рейтинг снижается на 1 

балл. 



2 (хорошо) 29-39 Решение разработано в целом правильно, но 

имеются отдельные замечания по некорректному 

подбору средств физического воспитания, расчету 

продолжительности модулей. За каждое 

замечание, дополнительный вопрос –рейтинг 

снижается на 1 балл. 

3 (удовлетворительно) 18-28 Задание выполнено, но имеются серьезные 

замечания по моделированию образовательной 

среды по физической культуре и спорту, подбору 

средств и методов. За каждое серьезное замечание 

– рейтинг снижается на 1 балл. 

4 (неудовлетворительно) Менее 

18 

Практическое задание не выполнено, 

профессиональная компетентность у выпускника 

не сформирована на пороговом уровне. 

 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки сдачи государственного 

экзамена (табл. 5) 

Таблица 5 

Кол-во баллов, 

набранных 

студентом за 

знания 

Кол-во баллов, 

набранных 

студентом за 

умения 

Кол-во баллов, 

набранных студентом 

за практическое 

задание 

Общее 

количество 

набранных 

баллов 

 

 

Академическая  

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) 

 

2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы оценивается по четырехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» представленной в 

табл. 6. 

Шкала перевода оценки 

                                                                                                        Таблица 6  

 

Уровень подготовки 

и защиты ВКР 
100-балльная 4-балльная 

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 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) за выполнение и защиту ВКР 



Таблица 7 

 
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, публикации, 

рекомендации к внедрению) 
4 7 

Итого по компоненту   

ВСЕГО  55 100 

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

 

Заключение об уровне подготовки и защиты ВКР принимается членами 

государственной экзаменационной комиссией в соответствии со шкалой перевода оценки из 

100-балльной в 4-балльную. 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

3.1. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Содержание государственного экзамена представлено комплексом вопросов, 

формирующих компетенции выпускника по направлению подготовки 49.03.01 “Физическая 

культура” (уровень бакалавриата). 

Вопросы, выносимые на государственный экзамен по направлению 49.03.01 

“Физическая культура”. 
1. Дайте характеристику возрастных особенностей детей среднего школьного возраста и 

их учет в процессе занятий базовыми видами спорта (ОПК-1). 

2. Раскройте основные направления научно-исследовательской деятельности в теории и 

методике спорта и спортивной подготовке (ОПК-11). 

3. Рассмотрите периодизацию учебно-тренировочного процесса, деление на большие 

циклы, периоды и этапы, соотношение их и продолжительность, установленные в 

теории и методике спорта (ПК-11). 

4. Опишите роль самосовершенствования в профессиональной деятельности спортивного 

педагога (ОК-7). 

5. Раскройте содержание понятия «спортивные соревнования», охарактеризуйте виды 

спортивных соревнований при классификации по целям и месту в системе спортивной 

подготовки, по способу определения победителя, по масштабу, по форме организации 

(ПК-21). 

6. Охарактеризуйте этапы многолетней подготовки спортсменов (ПК-11). 



7. Дайте характеристику финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 

физкультурно-спортивной организации (ОК-3). 

8. Охарактеризуйте фитнес-технологии координационной направленности 

(классификация, характеристика основных видов) (ОПК-6, ПК-18). 

9. Раскройте сущность и содержание врачебного контроля в двигательной реабилитации 

спортсменов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-19). 

10. Охарактеризуйте общие положения технологии планирования в спорте, сущность и 

назначение планирования, его виды (ОПК-9). 

11. Раскройте сущность и содержание контрольных испытаний как одного из методов 

комплексной оценки уровня физической подготовленности спортсменов (ОПК-5). 

12. Дайте определение понятия «коммуникативная компетентность» тренера-

преподавателя (ОК-6). 

13. Дайте представление о системе оценки спортивной квалификации в России на основе 

положений ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» (ОПК-5). 

14. Дайте характеристику основным показателям эффективной эксплуатации 

физкультурно-спортивного сооружения (ПК-24, ПК-26). 

15. Представьте классификацию тренировочных нагрузок по различным критериям оценки 

(ОПК-5). 

16. Охарактеризуйте фитнес-технологии силовой направленности (классификация, 

характеристика основных видов) (ПК-18, ОПК-6). 

17. Раскройте особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

(ССС) лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Пульс, характеристика 

пульса. Артериальное давление. Ударный и минутный объемы крови в условиях покоя 

и при выполнении работы (ПК-13).  

18. Раскройте технологию построения спортивной тренировки в структуре средних 

тренировочных циклов (мезоструктура) (ПК-8). 

19. Дайте общую характеристику современных научных методов исследования в 

физической культуре и спорте (ПК-29, ПК-30). 

20. Раскройте технологию построения спортивной тренировки в структуре малых 

тренировочных циклов (микроструктура) (ПК-8). 

21. Дайте психолого-педагогическую характеристику личности спортивного педагога 

(ОПК-1). 

22. Дайте краткую характеристику видов подготовки в процессе спортивной тренировки 

(ПК-3, ПК-14). 

23. Дайте физиологическую характеристику и общую характеристику физических 

упражнений (ОПК-1). 

24. Раскройте особенности моделирования тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов (ОПК-3, ПК-21, ПК-25). 

25. Раскройте сущность и содержание педагогического наблюдения как метода оценки 

учебно-тренировочного процесса (ПК-28). 

26. Охарактеризуйте систему принципов применительно к специфике спортивной 

тренировки, отражающих частные закономерности этого процесса (ОК-8). 

27. Раскройте функции физической рекреации (ПК-16, ПК-17). 

28. Охарактеризуйте группы методов, используемые в спортивной тренировке (ОК-8). 

29. Раскройте сущность понятия «острое физическое перенапряжение». Причины 

возникновения. Механизм развития острой сердечно-сосудистой недостаточности и 

печеночно-болевого синдрома, клинические проявления (ПК-13). 

30. Дайте характеристику основных специфических средств спортивной тренировки (ПК-

8). 

31. Раскройте методическую последовательность обучения технике двигательных действий 

по базовым видам спорта (на примере одного из базовых видов спорта) (ПК-14). 



32. Перечислите основные критерии оценки результатов научно-исследовательской 

работы. Охарактеризуйте один из критериев (ПК-30). 

33. Раскройте периодизацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с 

закономерностями состояния и развития спортивной формы (ПК-8). 

34. Раскройте содержание методики самооценки педагогического мастерства (ОК-7). 

35. Дайте развернутую характеристику средств организационно-педагогической 

регламентации спортивных соревнований (ПК-25). 

36. Раскройте особенности построения учебно-тренировочного процесса у занимающихся 

учебно-тренировочных групп ДЮСШ (избранный вид спорта) (ПК-22). 

37. Раскройте содержание наиболее распространенных методов ценообразования на 

физкультурно-спортивные услуги (ПК-27). 

38. Раскройте методику проведения аэробной части занятия (базовые средства, методы 

нагрузки, организации, обучения) (ПК-17). 

39. Охарактеризуйте антропометрию как метод исследования физического развития. 

Представьте методику измерения роста, веса, периметров и диаметров тела, ЖЕЛ, 

мышечной силы (ПК-10). 

40. Раскройте технологию планирования спортивной подготовки в годичном 

тренировочно-соревновательном цикле (ПК-11). 

41. Назовите основные методы исследования силовой подготовленности спортсменов. 

Приведите примеры тестов для определения скоростно-силовых возможностей 

спортсменов, и дайте подробную характеристику одного из них, раскрыв алгоритм его 

проведения (ПК-5). 

42. Опишите технологию организации и осуществления педагогического общения в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности (ОК-6). 

43. Раскройте технологию присвоения спортивных разрядов и званий в избранном виде 

спорта в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ОПК-5). 

44. Раскройте содержание требований к экипировке и правил хранения спортивного 

инвентаря и оборудования в избранном виде спорта (ПК-26, ПК-27). 

45. Раскройте виды и типы нагрузок по величине, основные компоненты нагрузок, 

соотношение показателей тренировочных нагрузок (ПК-13). 

46. Раскройте методику проведения силовой части занятия (средства, методы нагрузки, 

организации, обучения) (ОПК-3). 

47. Назовите основные методы исследования сердечно-сосудистой системы (ССС). Дайте 

краткую характеристику основным общеклиническим методам исследования и 

дополнительным методам исследования ССС (электрокардиография, 

кардиоинтервалография, эхокардиография) (ОПК-10). 

48. Охарактеризуйте типы мезоциклов, их направленность в годичном тренировочно-

соревновательном цикле подготовки спортсменов (ОПК-3). 

49. Раскройте сущность рациональных приемов изучения и анализа научно-методической 

литературы, документальных и архивных материалов в ходе подготовки и проведения 

научного исследования (ОПК-13). 

50. Охарактеризуйте типы микроциклов, их направленность в годичном тренировочно-

соревновательном цикле подготовки спортсменов (ОПК-3). 

51. Охарактеризуйте профессионально важные качества тренера-преподавателя, в том 

числе умение формировать общественное мнение о физической культуре и спорте 

(ОПК-12, ПК-9). 

52. Раскройте задачи общей и специальной технической подготовки. Охарактеризуйте 

этапы технической подготовки в годичном цикле тренировочного процесса (ПК-14). 

53. Назовите основные методы тестирования физической работоспособности. 

Велоэргометрия, как метод тестирования физической работоспособности. Выбор 

нагрузок. Значение в практике врачебного контроля PWC170, PWC150, МПК (ОПК-5). 



54. Представьте модельные характеристики соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта (ПК-14). 

55. Назовите основные приемы и методы организации педагогического наблюдения, 

факторы, влияющие на его проведение в ходе оценки учебно-тренировочного процесса. 

Дайте подробную характеристику метода хронометрирования (ПК-28). 

56. Раскройте единство общей и специальной подготовки спортсменов на этапе 

спортивного совершенствования (избранный вид спорта) (ПК-14). 

57. Охарактеризуйте средства рекреационной деятельности (ПК-18). 

58. Раскройте сущность метода сопряженных воздействий и его использование в обучении 

и совершенствовании техники двигательных действий в избранном виде спорта (ПК-

14). 

59. Назовите основные причины и меры профилактики перенапряжения и 

перетренированности спортсменов. Дайте характеристику функциональным 

изменениям при перенапряжении и перетренированности спортсменов (ПК-13). 

60. Раскройте содержание специально-подготовительных упражнений в зависимости от их 

преимущественной направленности (ОК-8). 

61. Разработайте комплекс упражнений для обучения технике двигательных действий (на 

примере одного из базовых видов спорта) (ПК-18, ПК-28). 

62. На основании анализа гипотезы исследования, определите: каковы могли бы быть 

проблема, цель, объект, предмет проводимого исследования (ПК-28). 

63. Представьте планирование подготовительного периода (специально-подготовительный 

этап) годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки спортсменов 

(избранный вид спорта) (ПК-11). 

64. Разработайте программу педагогического самосовершенствования (ПК-9). 

65. На основе календаря соревнований всероссийской федерации по избранному виду 

спорта разработайте календарный план спортивных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для ДЮСШ (ПК-21, ПК-22). 

66. Представьте план-схему годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки 

для спортсменов учебно-тренировочной группы третьего года обучения (в избранном 

виде спорта) (ПК-11). 

67. Разработайте смету расходов на проведение физкультурно-спортивного мероприятия 

(ПК-23). 

68. Составьте комплекс упражнений аэробной части занятия (одного из видов) (ПК-19). 

69. На основании данных, полученных в ходе медико-биологического исследования, 

проведите оценку физического развития методом стандартов с составлением 

антропометрического профиля (ПК-10). 

70. Представьте план отдельного тренировочного занятия в базовом микроцикле для 

спортсменов учебно-тренировочной группы первого года обучения (избранный вид 

спорта) (ПК-22). 

71. На основании данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, вычислите 

достоверность различий по t-критерию Стьюдента, пользуясь пакетом «Анализ 

данных» Microsoft Office Excel, и сделайте вывод об эффективности разработанной 

методики (ПК-29, ПК-30). 

72. Разработайте критерии оценки коммуникативной компетентности тренера-

преподавателя (ОК-6). 

73. По результатам анализа итогового протокола Всероссийских соревнований по 

избранному виду спорта сделайте выводы о выполнении разрядов каждым участником. 

74. Разработайте инструкцию по технике безопасности при проведении занятий по 

избранному виду спорта (ОПК-11, ОПК-13). 

75. Спланируйте нагрузку в специально-подготовительном микроцикле для повышения 

специальной работоспособности спортсменов группы спортивного совершенствования 

(избранный вид спорта) (ПК-22). 



76. Составьте комплекс упражнений силовой части занятия (на все мышечные группы) 

(ПК-11). 

77. Проведите описательный анализ электрокардиограммы (ЭКГ), дайте заключение по 

результатам ЭКГ и сформулируйте возможные практические рекомендации в плане 

корректировки физических нагрузок (ОПК-11, ПК-13). 

78. Представьте модель предсоревновательного (подводящего) мезоцикла с 

направленностью на совершенствование технической подготовки для спортсменов 

учебно-тренировочной группы пятого года обучения (избранный вид спорта) (ПК-14). 

79. На основании анализа текста научной статьи определите, какова практическая 

значимость исследования, проведенного автором, и сформулируйте возможные 

практические рекомендации (ПК-30). 

80. Представьте модель втягивающего микроцикла для групп начальной подготовки 

второго года обучения (избранный вид спорта) (ПК-8). 

81. Составьте портрет-характеристику «идеального» тренера-преподавателя (ОК-7). 

82. Разработайте содержание технической подготовки в годичном макроцикле для 

спортсменов группы начального обучения ДЮСШ (избранный вид спорта) (ОПК-3). 

83. На основании данных, полученных в ходе медико-биологического исследования, 

проведите оценку физической работоспособности с использованием Гарвардского степ-

теста (ГСТ) (методика проведения, расчет индекса (ИГСТ), оценка показателя) (ОПК-

5). 

84. На основе модельных характеристик соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта, подберите рациональные средства для улучшения технической 

подготовленности спортсменов (ОПК-3). 

85. На основании данных, полученных в ходе педагогического наблюдения, вычислите 

моторную и общую плотность учебно-тренировочного занятия, графически 

обработайте полученные результаты с помощью Microsoft Office Excel, и сделайте 

вывод об эффективности его проведения (ОПК-11, ПК-29). 

86. Представьте планирование специальной подготовки в предсоревновательном 

микроцикле для спортсменов группы спортивного совершенствования (избранный вид 

спорта) (ПК-14). 

87. Опишите методику разработки маршрута туристического похода рекреационной 

направленности (ПК-16, ПК-20). 

88. Разработайте комплекс упражнений методом сопряженных воздействий для 

совершенствования техники двигательных действий и развития физических качеств 

(избранный вид спорта) (ПК-14). 

89. Предложите и опишите мероприятия для оказания первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности (ПК-13). 

90. Разработайте учебно-тренировочное занятие с использованием специально-

подготовительных упражнений, направленных на развитие физических качеств 

(избранный вид спорта) (ОПК-3). 
 

3.2. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Совершенствование технической подготовки футболистов тренировочной группы 

первого года обучения. 

2. Метод сопряженных воздействий в подготовке баскетболистов тренировочных групп 

третьего года обучения. 

3. Методические особенности формирования техники двигательных действий в 

нападении у волейболистов. 

4. Взаимосвязь развития координационных способностей и точности выполнения 

двигательных действий у гимнасток. 

5. Развитие скоростно-силовых способностей баскетболистов групп начальной 

подготовки в процессе тренировочных занятий. 



6. Специальная физическая подготовка легкоатлетов, специализирующих в прыжках в 

длину с разбега. 

7. Методика совершенствования технике прицельного выстрела у стрелков из лука. 

8. Технология развития специальной выносливости биатлонистов в подготовительном 

периоде годичного цикла. 

9. Силовая подготовка высококвалифицированных стрелков из лука. 

10. Методика воспитания физических качеств гимнастов на начальном этапе обучения. 

11. Совершенствование интегральной подготовки биатлонистов в годичном тренировочно-

соревновательном цикле. 

12. Методические особенности обучения стрельбе из лука при переходе с классического на 

блочный. 

13. Интегральная подготовка футболистов тренировочной группы. 

14. Совершенствование технической подготовки волейболистов тренировочной группы 

третьего года обучения. 

15. Методические особенности тактической подготовки к командным соревнований 

стрелков из лука. 

16. Технология воспитания специальных физических качеств у единоборцев спортивного 

клуба «ЗабГУ». 

17. Индивидуализация психологической подготовки высококвалифицированных стрелков 

из лука. 

18. Воспитание скоростно-силовых способностей у легкоатлетов, специализирующих в 

спринте. 

19. Технология специальной физической подготовки высокорослых волейболистов. 

20. Развитие координационных способностей детей, занимающихся спортивной 

гимнастикой на этапе начальной подготовки. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы бакалавриата  

4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации, исходя из 

перечня планируемых результатов обучения, формируется фонд оценочных средств к 

государственному экзамену: 

- примерный перечень вопросов к государственному экзамену для оценивания 

результатов обучения в виде знаний и умений. При этом, за каждым вопросом указываются 

компетенции, уровень сформированности которых будет оцениваться; 

- примерный перечень практико-ориентированных заданий к государственному 

экзамену для оценивания результатов обучения. При этом, за каждым заданием указываются 

компетенции, уровень сформированности которых будет оцениваться. 

Сформированные перечни (вопросы к государственному экзамену, практико-

ориентированные задания) в совокупности охватывают все компетенции. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а 

итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения. 

Каждый билет включает: 

1. Два вопроса для оценивания результатов обучения в виде знаний и умений; 

2. Практико-ориентированное задание для оценивания результатов обучения. 

При этом комбинации вопросов и контрольных (практических) заданий могут быть 

различными.  

Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, что каждому 

экзаменуемому предоставляется не менее 20 минут для подготовки к каждому вопросу, 

входящим в выбранный им экзаменационный билет. 



Методика оценивания: при проведении итоговой аттестации, как правило, 

применяется среднее арифметическое значение оценок, полученных за каждый элемент 

оценивания, указанный в билете (два вопроса и практико-ориентированное задание). 

Итоговая оценка за экзамен исчисляется как среднее арифметическое от 

выставленных оценок по отдельным вопросам с учетом результатов обсуждения и 

принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Образец экзаменационного билета приведен в приложении 2. 

4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

Завершающим этапом выполнения ВКР является ее представление на кафедре и 

защита в ходе государственной итоговой аттестации. При оценке подготовки, выполнения и 

защиты ВКР используется оценочный лист. Итоговая оценка работы дается по 100 – балльной 

шкале и включает три компонента. 

Научным руководителем оценивается первый компонент «Подготовка ВКР». 

Выполненную в первичном варианте работу за несколько дней до предварительного 

обсуждения на кафедре необходимо сдать научному руководителю. После проверки он или 

дает разрешение на ее предзащиту, или возвращает работу на доработку.  

Содержание работы оценивается руководителем на базовом (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 

оформлению текста, библиографического описания». Показатели и критерии оценивания 

содержания и оформления ВКР руководителем представлены в приложении 15. От 

руководителя студент может получить от 15 до 25 баллов. 

Окончательно оформленная ВКР представляется на экспертизу на выпускающую 

кафедру не позднее, чем за 5 недель до начала работы комиссии по ГИА с визой руководителя 

о допуске. В течение 10 дней эксперт, назначенный заведующим кафедрой, проверяет ВКР на 

соответствие требованиям по оформлению и содержанию, делает заключение о допуске 

студента к предварительной защите на заседании кафедры. 

Каждая работа, подготовленная к защите, должна пройти проверку на плагиат. Доля 

оригинального авторского материала (уникальность текста) в целом по работе бакалавра 

должна составлять не менее 50%, по ВКР магистра – не менее 60%. 

В случае если эксперт не считает возможным допустить студента к 

предварительной защите ВКР, предоставляется возможность устранить замечания, после 

чего назначается повторная предзащита.  

На этапе представления ВКР на кафедре (этап предварительной защиты) оцениваются 

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»). 

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, которые могут принимать участие в обсуждении работ. Лучшие доклады 

студентов рекомендуются кафедрой на пленарные и секционные заседания научно-

практической конференции. 

В оценочный лист вносится средняя оценка по каждому критерию. Показатели и 

критерии оценивания представления (предварительной защиты) ВКР представлены в 



приложении 16. По результатам предварительной защиты студент может получить от 12 до 20 

баллов. 

Порядок защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ, утверждаемым ученым Советом университета. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в заранее подготовленной 

для заседания ГЭК аудитории, оборудованной проекционным оборудованием и экраном для 

демонстрации презентации. Председатель ГЭК в порядке очередности приглашает на защиту 

студентов, каждый раз объявляя фамилию, имя, отчество, тему ВКР, фамилию и должность 

научного руководителя. На доклад по регламенту каждому студенту отводится 10 минут, 

ответы на вопросы и общая дискуссия занимают еще около 10 минут. За содержание и 

достоверность изложенного материала ВКР ответственность несет студент – автор работы. 

Члены государственной комиссии дают оценку композиции и содержания в 

соответствии с требованиями базового (порогового), стандартного или эталонного уровней по 

критериям «Степень структурированности и логичность доклада» и «Использование 

демонстрационного материала, его презентабельность». Для оценки уровня научной 

аргументации членами комиссии учитываются критерии «Научная аргументация и защита 

своей точки зрения», «Четкость и аргументированность выводов по результатам 

исследования», «Четкость и аргументированность позиции студента при ответе на вопросы 

членов ГЭК, замечания научного руководителя». Отзывы руководителя (рецензента) и 

апробация результатов ВКР также являются составляющими оценки работы членами 

государственной комиссии в ходе процедуры ее защиты. В соответствии с тремя уровнями 

оцениваются компоненты «Характер отзыва научного руководителя (рецензента)» и 

«Апробация результатов исследования (доклады на научных конференциях, публикации, 

рекомендации к внедрению)». 

Вклад третьего компонента «Защита ВКР» в общую оценку работы наиболее 

значителен: за успешную защиту студент получает от членов ГЭК от 28 до 55 баллов.  

При выставлении итоговой оценки производится перевод набранной суммы 

рейтинговых баллов с 100 - балльной системы оценивания в 4-балльную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

                  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное           

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный 

университет» 

(ЗабГУ) 

 

 

Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Дайте характеристику возрастных особенностей детей среднего школьного 

возраста и их учет в процессе занятий базовыми видами спорта. 

2. Раскройте методическую последовательность обучения технике 

двигательных действий по базовым видам спорта (на примере одного из 

базовых видов спорта). 

3. Разработайте комплекс упражнений для обучения технике двигательных 

действий (на примере одного из базовых видов спорта). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  49.03.01 – Физическая культура
 

      (код и наименование направления подготовки/специальности)
 

Спортивная тренировка 
(профиль подготовки/магистерская программа/специализация) 

Факультет физической культуры и спорта 
(наименование факультета) 

Спортивных дисциплин 
(наименование кафедры) 

 

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент   _____________________В.С. Астафьев
 

«____»__________________2017 г. 

 

Декан ФФК и С 

к.п.н., доцент   _____________________В.К. Геберт
 

«____»__________________2017 г. 

 

 

 

                     

 

 


