


1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 1 неделя; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 неделя; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции ; 

ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

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

личностные различия; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

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

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

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

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профессиональные компетенции (ПК):  



педагогическая деятельность: 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности ; 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

проектная деятельность: 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

исследовательская деятельность: 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения (Б3.Г.1 

Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

анализировать 

мировоззренческие, 

историко-социальные 

навыками анализа 

историко-социальных 

проблем; 



основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

этапы историко- 

культурного развития 

человека и человечества; 

проблемы и 

закономерности 

исторического развития; 

ОК-6 

способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

основы самоорганизации и 

самообразования; 

сущность и особенности 

воздействия 

познавательных процессов 

личности на 

самоорганизацию и 

самообразование;  

работать 

самостоятельно и в 

коллективе, 

руководить людьми и 

подчинять личные 

интересы 

общей цели; 

формулировать 

результат; публично 

представить 

собственные и 

известные научные 

результаты; точно 

представить научные 

знания в 

устной и письменной 

форме; самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения;  

системно 

анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно 

находить пути их 

достижения; выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

химии в постановке и 

решении задач в 

области образования; 

способностью к 

самоорганизации и к 

самообразованию; 

навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы; способностью 

формулировать 

результат; приемами и 

техникой, повышающей 

эффективность 

организации человеком 

собственной 

деятельности; способами 

самоконтроля, 

самоанализа; 

технологиями поиска 

информации по 

физическому воспитанию 

для решения 

поставленных задач; 

 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

принципы работы с 

основными нормативными 

документами; 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы и грамотно 

их использовать в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 

готовность 

способы контроля и 

оценки физического 

формировать интерес и 

потребность к 

способами поддержания 

физической подготовки, 



поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

развития и физической 

подготовленности; 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

обеспечивающей 

полноценную 

деятельность; 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; 

показывать основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

 

ОПК-1 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития; 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки); 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников информации 

(журнал, сайты, 

образовательные порталы 

и т. д.); 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности в 

ценностные ориентиры и 

социальную значимость 

своей профессиональной 

деятельности, ее место и 

роль в развитии 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность и 

планировать 

собственную 

навыками выявления 

противоречий и 

выделения наиболее 

перспективных 

направлений 



соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

современного 

образования; 

 

траекторию 

профессионального 

развития в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

руководствоваться 

нормативными 

правовыми, 

руководящими и 

инструктивными 

документами, 

регулирующими 

организацию и 

проведение 

мероприятий за 

пределами территории 

образовательной 

организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

использования 

нормативно-правовых 

документов в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК-5 

владеть 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

сущностные 

характеристики 

профессиональной 

педагогической этики и 

речевой культуры; 

выявлять стандартные 

пути преодоления 

коммуникативных 

барьеров в 

педагогическом 

процессе с учетом 

требований 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

навыками организации и 

ведения дискуссии с 

учетом основных 

положений 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

требования к 

образовательным 

программам по учебным 

предметам; особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса 

при реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; структуру и 

основные 

методологические 

особенности современного 

образования,  его историю 

и тенденции развития; 

современное 

оборудование, технику 

безопасности при работе с 

ним; 

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ по предметам; 

использовать знания о 

методологических 

особенностях 

современного 

образования в 

профессиональной 

деятельности; 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

проведения занятий по 

физической культуре и 

навыками определения 

структуры и содержания 

учебных занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; отдельными 

методами, приемами 

обучения при реализации 

учебных программ по 

предметам; навыками 

проведения уроков по 

физической культуре; 

 



безопасности 

жизнедеятельности; 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач духовно-

нравственного 

воспитания; учитывать 

в педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

ситуации в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

способами диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся; 

осуществления духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии; 

 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального воспитания и 

социализации личности; 

основы профессиональной 

ориентации; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; применять формы 

профориентационной 

работы на практике; 

способами диагностики 

уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 

способами организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

различными формами 

профориентационной 

работы; 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, сущность 

педагогического общения, 

способы развития 

активности, 

инициативности и их 

творческих способностей 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в сфере 

физической культуры и 

спорта, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявлять 

толерантность к иным 

точкам зрения; 

навыками и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе; 

ПК-9 

способность 

проектировать 

теоретические основы 

проектирования 

индивидуальных 

проводить анализ 

индивидуальных 

образовательных 

основными приемами, 

методами, технологиями 

проектирования 



индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

образовательных 

маршрутов обучающихся; 

потребностей личности; 

 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития 

особенности, структуру и 

содержание 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, особенности 

профессионального 

развития и 

самообразования 

личности, особенности 

педагогической 

деятельности в своей 

предметной области; 

способы повышения 

профессиональной 

квалификации; способы 

самовоспитания и 

самообразования 

личности; 

корректировать 

собственные знания и 

умения с учетом уровня 

обученности, 

воспитанности и 

развития, видеть 

трудности и ошибки, 

понимать их причины, 

определять пути их 

устранения; критически 

оценивать собственную 

профессиональную 

деятельность; 

навыками планирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития; 

способностью к 

планированию вектора 

собственного 

профессионального 

развития; 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные 

методы научно-

педагогических 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; способы 

работы с научной 

литературой в предметной 

области; 

пользоваться научной и 

справочной литературой 

в предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

биологии, химии, 

педагогики и смежных 

науках; выбирать 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

навыками сбора научных 

данных; способами 

осмысления и анализа 

научной информации; 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

ключевые характеристики 

и составляющие 

культурных потребностей, 

их специфику для 

различных социальных 

групп; 

диагностировать 

уровень развития 

ключевых 

составляющих 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп; 

научно-методическим 

инструментарием, 

условной шкалой 

основных градаций 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 



 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

К сдаче комплексного государственного экзамена «Теория и методика преподавания 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности» допускаются бакалавры, не 

имеющие академической задолженности. 

Бакалавры должны быть обеспечены программами экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, для желающих должны проводиться консультации. 

Программа итогового экзамена является элементом фонда контрольных заданий 

университета для оценки качества подготовки бакалавров, позволяющего оценить уровень 

знаний, навыков и умений, их соответствие регламентируется положениям ГОС ВО и 

квалификационными требованиями. По каждой дисциплине, выносимой на итоговый 

комплексный государственный экзамен, представлен перечень вопросов, отражающих 

основные требования ГОС к знаниям, умениям и навыкам бакалавра.  

Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Бакалавр 

должен представить письменное изложение ответов на каждый экзаменационный вопрос, 

раскрыть содержание билета в устной форме, ответить на дополнительные вопросы.  

Проведению экзамена предшествует цикл консультаций по дисциплинам (разделам 

дисциплин, темам), входящим в его программу. Тип и характер комплексных заданий 

доводятся до сведения студентов заранее, не позднее, чем за полгода до проведения 

государственного экзамена.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла / С.В. Богатова, С.Н. Ключникова, Л.И. 

Костюнина, Н.А. Мангушева. Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 90 с. 

2. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, 

ч.1.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина, М.М. Морозова. -

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 48 с. 

3. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, ч. 

2.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина Л.И. - Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 49 с. 

4. Касаткина Н.А. Формирование спортивно-педагогической компетентности студентов-

бакалавров: учебно-методическое пособие / Н.А. Касаткина, Л.Р. Федулова, Л.В. 

Рыскалкина. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. 50 с.  

5. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 1): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 57 с. 

6. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 2): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 60 с. 

7. Киреева Т.П. Технология спортивного проектирования уроков физической культуры в 

начальной школе: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / 

Т.П. Киреева, О.С. Макарова, Е.О. Панова.  – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 42 с. 

8. Мангушева Л.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 и 44.03.01 «Педагогическое 

образование». Квалификация (степень) выпускника: академический и прикладной бакалавр. 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 47 с. 

9. Морозова О.Л. Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности. 

Теоретический курс. Часть 2. Учебное пособие для бакалавров направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 



10. Морозова О.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебно–методическое пособие по 

организации и проведению педагогической практики для подготовки бакалавров 

направление 44.03.05 Педагогическое образование, профиль: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 46 с. 

11. Морозова О.Л. Практикум по дисциплине «Теория и методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности»: учебно–методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 49 с. 

12. Морозова М.М. Сборник тестов и ситуационных задач по подготовке к зачету и 

итоговому контролю. Учебно - методическое пособие для подготовки бакалавров 

направления 050100.62 Педагогическое образование / М.М. Морозова, Ю.А. Крылова. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

13. Морозова М.М. «Метод проектов» как феномен современного образовательного 

процесса: монография / М.М. Морозова, В.Н. Морозова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2014. 171 с. 

14. Парфенова Л.А. Педагогическая технология физического воспитания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на основе интегративного подхода: 2-е изд., испр. 

и доп., / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2016. 125 с. 

15. Парфенова Л.А. Инновационные формы и долгосрочные программы привлечение 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической 

культурой и спорта / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2016. 

123 с. 

16. Назаренко Л.Д. Теоретические и методологические основы инновационной деятельности 

преподавателей вуза. Проблемы и тенденции развития высшего образования в России и за 

рубежом (коллективная монография) / Л.Д. Назаренко, И.В. Астраханцева, И.С. Колесник. - 

Ульяновск, 2016. С. 233-245. 

 

4.2. Сдача государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко- 

культурного развития 

человека и человечества; 

анализировать 

мировоззренческие, 

историко-социальные 

проблемы и 

закономерности 

исторического развития; 

навыками анализа 

историко-социальных 

проблем; 

ОК-6 основы самоорганизации и работать способностью к 



способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

самообразования; 

сущность и особенности 

воздействия 

познавательных процессов 

личности на 

самоорганизацию и 

самообразование;  

самостоятельно и в 

коллективе, 

руководить людьми и 

подчинять личные 

интересы 

общей цели; 

формулировать 

результат; публично 

представить 

собственные и 

известные научные 

результаты; точно 

представить научные 

знания в 

устной и письменной 

форме; самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения;  

системно 

анализировать, 

обобщать информацию, 

формулировать цели и 

самостоятельно 

находить пути их 

достижения; выбирать и 

применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

химии в постановке и 

решении задач в 

области образования; 

самоорганизации и к 

самообразованию; 

навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы; способностью 

формулировать 

результат; приемами и 

техникой, повышающей 

эффективность 

организации человеком 

собственной 

деятельности; способами 

самоконтроля, 

самоанализа; 

технологиями поиска 

информации по 

физическому воспитанию 

для решения 

поставленных задач; 

 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

принципы работы с 

основными нормативными 

документами; 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы и грамотно 

их использовать в 

различных сферах 

деятельности; 

навыками применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-8 

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

формировать интерес и 

потребность к 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой и спортом; 

способами поддержания 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

деятельность; 

ОК-9 

способность 

использовать 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

защитить людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации, использую 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 



приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни человека; 

показывать основные 

методы защиты людей 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

 

ОПК-1 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

деятельности 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития; 

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать первичные 

навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки); 

навыками ориентации 

профессиональных 

источников информации 

(журнал, сайты, 

образовательные порталы 

и т. д.); 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

ценностные ориентиры и 

социальную значимость 

своей профессиональной 

деятельности, ее место и 

роль в развитии 

современного 

образования; 

 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность и 

планировать 

собственную 

траекторию 

профессионального 

развития в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

руководствоваться 

нормативными 

правовыми, 

руководящими и 

инструктивными 

документами, 

навыками выявления 

противоречий и 

выделения наиболее 

перспективных 

направлений 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

использования 

нормативно-правовых 

документов в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 



регулирующими 

организацию и 

проведение 

мероприятий за 

пределами территории 

образовательной 

организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

ОПК-5 

владеть 

основами 

профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

сущностные 

характеристики 

профессиональной 

педагогической этики и 

речевой культуры; 

выявлять стандартные 

пути преодоления 

коммуникативных 

барьеров в 

педагогическом 

процессе с учетом 

требований 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

навыками организации и 

ведения дискуссии с 

учетом основных 

положений 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

требования к 

образовательным 

программам по учебным 

предметам; особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса 

при реализации учебных 

программ по учебным 

предметам; структуру и 

основные 

методологические 

особенности современного 

образования,  его историю 

и тенденции развития; 

современное 

оборудование, технику 

безопасности при работе с 

ним; 

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; определять 

структуру и содержание 

учебных занятий при 

реализации учебных 

программ по предметам; 

использовать знания о 

методологических 

особенностях 

современного 

образования в 

профессиональной 

деятельности; 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

проведения занятий по 

физической культуре и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

навыками определения 

структуры и содержания 

учебных занятий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам; отдельными 

методами, приемами 

обучения при реализации 

учебных программ по 

предметам; навыками 

проведения уроков по 

физической культуре; 

 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

концептуальную базу 

содержания духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу 

содержания программы 

развития воспитательной 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач духовно-

нравственного 

воспитания; учитывать 

в педагогическом 

взаимодействии 

способами диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся; 

осуществления духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов подготовки 

обучающихся к 



внеучебной 

деятельности 

компоненты в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

индивидуально-

возрастные особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать и 

проектировать 

педагогические 

ситуации в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

сознательному выбору 

профессии; 

 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

сущность и структуру 

образовательного 

процесса; методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики; сущность, 

принципы, ценности, 

механизмы и факторы 

социального воспитания и 

социализации личности; 

основы профессиональной 

ориентации; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач; применять формы 

профориентационной 

работы на практике; 

способами диагностики 

уровня обученности и 

воспитанности учащихся; 

способами организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

различными формами 

профориентационной 

работы; 

ПК-7 

способность 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, сущность 

педагогического общения, 

способы развития 

активности, 

инициативности и их 

творческих способностей 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

общаться, вести диалог 

и добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в сфере 

физической культуры и 

спорта, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявлять 

толерантность к иным 

точкам зрения; 

навыками и способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе; 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

теоретические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проводить анализ 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей личности; 

 

основными приемами, 

методами, технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональ

особенности, структуру и 

содержание 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, особенности 

профессионального 

корректировать 

собственные знания и 

умения с учетом уровня 

обученности, 

воспитанности и 

развития, видеть 

навыками планирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития; 

способностью к 



ного роста и 

личностного 

развития 

развития и 

самообразования 

личности, особенности 

педагогической 

деятельности в своей 

предметной области; 

способы повышения 

профессиональной 

квалификации; способы 

самовоспитания и 

самообразования 

личности; 

трудности и ошибки, 

понимать их причины, 

определять пути их 

устранения; критически 

оценивать собственную 

профессиональную 

деятельность; 

планированию вектора 

собственного 

профессионального 

развития; 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач в 

области 

образования 

теоретические основы 

научно-исследовательской 

деятельности; основные 

методы научно-

педагогических 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; способы 

работы с научной 

литературой в предметной 

области; 

пользоваться научной и 

справочной литературой 

в предметной области; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и обработки 

научных данных; 

анализировать 

современные научные 

достижения в области 

биологии, химии, 

педагогики и смежных 

науках; выбирать 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельный текст; 

навыками сбора научных 

данных; способами 

осмысления и анализа 

научной информации; 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

ключевые характеристики 

и составляющие 

культурных потребностей, 

их специфику для 

различных социальных 

групп; 

диагностировать 

уровень развития 

ключевых 

составляющих 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп; 

научно-методическим 

инструментарием, 

условной шкалой 

основных градаций 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается пользоваться справочной, методической литературой, техническими и 

аудиовизуальными средствами, необходимыми для качественного выполнения задания. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 



 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Базовый базовые понятия 

и термины 

исторической 

науки; 

выявлять факты 

историко-

социального 

содержания для 

последующего 

анализа 

закономерности 

исторического 

развития; 

навыками поиска 

информации 

историко-

социального 

содержания; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и 

общества; 

основные этапы 

историко- 

культурного 

развития 

человека и 

человечества; 

анализировать 

мировоззренчес

кие, историко-

социальные 

проблемы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

навыками анализа 

историко-

социальных 

проблем; 

Высокий основные этапы, 

ключевые 

события 

отечественной 

истории с 

древнейших 

времен и до 

наших дней; 

особенности 

исторического 

пути России, ее 

роль в мировой 

цивилизации; 

аргументирован

о отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

историко-

социально- 

культурным 

проблемам; 

навыками 

аргументации 

личностной 

позиции по 

проблемам 

историко-

социального 

содержания; 



ОК-6 

способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Базовый пути и средства 

устранения 

недостатков, 

препятствующи

х успешному 

личностному и 

профессиональн

ому развитию и 

росту; 

критически 

оценивать 

достоинства и 

недостатки, а 

также сильные 

и слабые 

стороны своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

основами 

самоорганизации и 

самообразования; 

навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы; 

способностью 

формулировать 

результат; 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я; сущность и 

особенности 

воздействия 

познавательных 

процессов 

личности на 

самоорганизаци

ю и 

самообразовани

е;  

работать 

самостоятельно 

и в коллективе, 

руководить 

людьми и 

подчинять 

личные 

интересы 

общей цели; 

формулировать 

результат; 

публично 

представить 

собственные и 

известные 

научные 

результаты; 

точно 

представить 

научные знания 

в 

устной и 

письменной 

форме; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения;  

системно 

анализировать, 

обобщать 

информацию, 

формулировать 

цели и 

самостоятельно 

находить пути 

их достижения; 

выбирать и 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

методы химии в 

способностью к 

самоорганизации и 

к 

самообразованию; 

навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

работы; 

способностью 

формулировать 

результат; 

приемами и 

техникой, 

повышающей 

эффективность 

организации 

человеком 

собственной 

деятельности; 

способами 

самоконтроля, 

самоанализа; 

технологиями 

поиска 

информации по 

физическому 

воспитанию для 

решения 

поставленных 

задач; 

 



постановке и 

решении задач в 

области 

образования; 

Высокий понятия 

«самостоятельна

я работа 

студентов», 

«самоорганизац

ия», 

«самоконтроль», 

«самообразован

ие»; основные 

регуляторные 

процессы и 

регуляторно-

личностные 

свойства, 

составляющие 

психологическу

ю основу 

компетенции 

самоорганизаци

и;  

специальные 

психолого-

педагогические 

технологии 

управления 

профессиональн

о-значимым 

саморазвитием 

специалистов;  

основы 

практической 

самоорганизаци

и рабочего 

времени 

педагога; 

основные 

разделы теории 

и методики 

физической 

культуры, 

современное 

лабораторное 

оборудование, 

технику 

безопасности 

при работе с 

ним; 

планировать 

процесс 

развития 

профессиональн

ого мастерства 

и повышения 

уровня 

квалификации; 

формировать 

программы 

стажировки для 

закрепления и 

развития 

профессиональн

ых умений и 

навыков; 

проводить 

рефлексию, 

самооценку и 

корректировку 

собственной 

деятельности, 

анализировать 

уровень своих 

способностей, 

личностных и 

профессиональн

ых качеств; 

корректировать 

процесс 

профессиональн

ого 

саморазвития на 

всех этапах 

карьерного 

роста; 

осуществлять 

эффективно 

педагогическую 

деятельность в 

процессе 

практики; 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для проведения 

уроков по 

физической 

культуре; 

способностью к 

постоянному 

совершенствовани

ю, саморазвитию и 

самостоятельной 

организации 

исследовательских 

развивающих 

программ; 

демонстрировать 

стремление к 

самосовершенство

ванию, 

познавательную 

активность; 

способностью 

активизировать 

внутренние 

резервы (знания, 

умения, навыки, 

волю, упорство); 

способностью 

обоснованно 

выбирать и 

эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии с 

целью обеспечения 

планируемого 

уровня 

профессиональног

о и личностного 

развития; 

технологией 

планирования, 

организации и 

управления 

образовательной 

деятельностью на 

преддипломной 

практике; 

базовыми 

технологиями 

поиска и 

преобразования 

информации, в том 

числе с 

использованием 

учебных 



образовательных 

ресурсов; 

ОК-7 

способность 

использовать 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности 

Базовый основные типы 

нормативных 

документов; 

оперативно 

находить 

нужную 

информацию в 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательн

ых документах; 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

разного уровня; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

принципы 

работы с 

основными 

нормативными 

документами; 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы и 

грамотно их 

использовать в 

различных 

сферах 

деятельности; 

навыками 

применения 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности; 

Высокий механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов; 

нормативную и 

законодательну

ю базу в сфере 

предоставления 

образовательны

х услуг и 

регулирования 

образовательной 

деятельности в 

РФ; 

применять 

базовые 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

деятельности; 

способностью 

принимать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных ситуаций 

в различных 

сферах 

деятельности; 

ОК-8 

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающи

й полноценную 

деятельность 

Базовый влияние 

физиологически

х и социально-

психологически

х факторов на 

физическое 

развитие и 

воспитание 

личности; 

выявлять 

уровень 

физической 

подготовки; 

системой 

оздоровительных 

упражнений, 

направленных на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и; 

формировать 

интерес и 

потребность к 

самостоятельны

м занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

способами 

поддержания 

физической 

подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

деятельность; 



Высокий правила и 

принципы 

подбора 

физической 

нагрузки, 

обеспечивающе

й полноценную 

деятельность; 

оценивать 

эффективность 

занятий 

физической 

культурой, 

анализировать 

технику 

выполнения 

физических 

упражнений, 

формировать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

интерес и 

потребность к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

методикой 

проведения 

самостоятельных 

занятий по 

физической 

культуре; 

методами 

комплексного 

контроля 

состояния 

организма при 

нагрузках; 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и 

вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и 

жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации; 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

правила 

пожарной и 

производственн

ой безопасности 

в условиях 

образовательног

о учреждения; 

основные 

медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельно

сти; 

основные 

факторы 

нанесения вреда 

защитить людей 

в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую 

знание 

основных 

факторов 

нанесения вреда 

здоровью и 

угрозы жизни 

человека; 

показывать 

основные 

методы защиты 

людей от 

возможных 

навыками 

соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

 



здоровью 

организма 

человека и 

угрозы его 

жизни; 

основные 

понятия 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; 

основные 

правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные 

методы и 

средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрироват

ь действия по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

Высокий принципы, 

средств и 

методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной  

средой обитания 

и в условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

идентифициров

ать негативные 

воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая 

возможный риск 

появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

применять 

практические 

навыки по 

обеспечению 

безопасности в 

опасных 

ситуациях 

повседневной 

жизни и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 



психолого-

педагогических 

требований 

безопасности; 

разного 

характера; 

ОПК-1 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

Базовый сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития; 

решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательног

о процесса; 

в целом способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.); 

Повышенный 

(продвинутый

) 

сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития; 

решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки); 

навыками 

ориентации 

профессиональных 

источников 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.); 



Высокий основы 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственног

о стандарта к 

личности 

учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития; 

решать 

различные 

задачи 

образовательног

о процесса, 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

формировать 

первичные 

навыки 

исследовательск

ой работы и 

профессиональн

ой рефлексии 

(самооценки), 

выстраивать 

логику 

образовательног

о процесса; 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т. д.); 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Базовый особенности 

развития 

современного 

образования: 

тенденции, 

перспективы; 

нормативно-

правовые 

документы в 

области 

образования; 

 

использовать 

знания 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

образования, в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

нормативно-

правовой 

базой в сфере 

образования; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

сфере образования; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

ценностные 

ориентиры и 

социальную 

значимость 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

ее место и роль 

в развитии 

современного 

образования; 

 

анализировать 

свою 

профессиональн

ую 

деятельность и 

планировать 

собственную 

траекторию 

профессиональн

ого развития в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

руководствоват

ься 

нормативными 

навыками 

выявления 

противоречий и 

выделения 

наиболее 

перспективных 

направлений 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

использования 

нормативно-

правовых 

документов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 



правовыми, 

руководящими 

и 

инструктивным

и документами, 

регулирующим

и организацию 

и проведение 

мероприятий за 

пределами 

территории 

образовательно

й организации 

(экскурсий, 

походов и 

экспедиций) в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

 

Высокий нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

профессиональн

о-

педагогическую 

деятельность; 

основные 

закономерности 

социального, 

экономического, 

исторического, 

политического 

развития 

страны; методы 

борьбы с 

коррупционным

и явлениями; 

нормативные 

правовые 

документы в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

пользоваться 

нормативно-

правовыми 

документами, 

определяющим

и деятельность 

школы: 

федеральным 

государственны

м 

образовательны

м стандартом, 

учебным 

планом, 

учебными 

программами, 

учебниками; 

выявлять 

причины 

коррупционной 

деятельности в 

будущей 

профессии; 

распознавать 

характер 

коррупционной 

деятельности; 

технологиями 

использования 

нормативно-

правовых 

документов в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

правовыми 

нормами при 

выявлении причин, 

проявлениях и 

противодействиях 

при 

коррупционной 

деятельности; 

информацией о 

методах борьбы с 

коррупционными 

явлениями; 

ОПК-5 

владеть 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

Базовый основные 

категории 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры; 

соблюдать 

основы этики 

межличностног

о общения и 

правила этикета 

в целом; 

навыками 

монологической и 

диалогической 

речи с учетом 

основных 

положений 



культуры профессиональной 

этики; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

сущностные 

характеристики 

профессиональн

ой 

педагогической 

этики и речевой 

культуры; 

выявлять 

стандартные 

пути 

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров в 

педагогическом 

процессе с 

учетом 

требований 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры; 

навыками 

организации и 

ведения дискуссии 

с учетом основных 

положений 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; 

Высокий систему 

этических и 

речевых норм и 

правил, 

регулирующих 

поведение 

педагога на 

основе 

универсальных 

общечеловеческ

их моральных 

ценностей, с 

учетом 

особенностей 

профессиональн

ой деятельности; 

создавать 

тексты разных 

жанров с 

учетом 

требований 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры; 

навыками 

использования 

основ 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры в разных 

коммуникативных 

ситуациях; 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Базовый нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

обучения; 

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

содержание и 

научные основы 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

осуществлять 

анализ 

образовательны

х 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов; 

содержанием 

преподаваемого 

учебного предмета; 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

требования к 

образовательны

м программам 

по учебным 

предметам; 

особенности 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательны

х программ по 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных занятий 

при реализации 



организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

учебным 

предметам; 

структуру и 

основные 

методологическ

ие особенности 

современного 

образования,  

его историю и 

тенденции 

развития; 

современное 

оборудование, 

технику 

безопасности 

при работе с 

ним; 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

использовать 

знания о 

методологическ

их 

особенностях 

современного 

образования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для проведения 

занятий по 

физической 

культуре и 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

отдельными 

методами, 

приемами 

обучения при 

реализации 

учебных программ 

по предметам; 

навыками 

проведения уроков 

по физической 

культуре; 

 

Высокий особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных 

программ по 

учебным 

предметам; 

предметное и 

метапредметное 

содержание 

основных 

образовательны

х программ, 

научные основы 

и связи с 

современными 

исследованиями; 

классификацию 

методов 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

применять 

разнообразные 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации, 

включая Internet; 

навыками 

реализации 



обучения и 

воспитания на 

уроках 

физической 

культуры; 

методические 

условия и 

приемы 

формирования 

знаний, умений 

и навыков в 

области теории 

и методики 

преподавания 

физической 

культуры; 

систему средств 

обучения теории 

и методики 

преподавания 

физической 

культуры, 

дидактические 

особенности и 

функции, 

требования к 

оснащению 

спортивного 

зала; 

значение и 

содержание 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету; 

технические 

возможности 

современного 

оборудования 

при реализации 

образовательной 

программы по 

физическому 

воспитанию в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов; 

методы 

обучения и 

воспитания на 

уроках 

физической 

культуры; 

проводить 

работу по 

оснащению 

спортивного 

зала 

оборудованием; 

разрабатывать и 

реализовывать 

на практике 

образовательны

х программ по 

учебному 

предмету; 

использовать 

теоретические и 

практические 

методы при 

реализации 

образовательно

й программы по 

физическому 

воспитанию в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов; 

учебных программ, 

в рамках 

различных 

образовательных 

учреждений; 

представлением о 

процессе 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету; 

навыками 

комплексного 

использования 

теоретических и 

практических 

методов при 

реализации 

образовательной 

программы по 

физическому 

воспитанию в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Базовый способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

выбирать 

методы и 

средства 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; 



развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

процесса; 

сущность и 

структуру 

воспитательных 

процессов; 

анализировать и 

выбирать 

современные 

концепции 

воспитания; 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

концептуальную 

базу содержания 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовате

льных 

учреждениях; 

использовать 

методы 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики 

для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

индивидуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; 

анализировать, 

прогнозировать 

и проектировать 

педагогические 

ситуации в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся; 

осуществления 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору профессии; 

 

Высокий содержание 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности 

гражданина 

России; 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

программы 

развития 

воспитательной 

компоненты в 

общеобразовате

льных 

учреждениях; 

проектировать 

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

зарубежных и 

отечественных 

воспитательных 

моделей в сфере 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта; 



физической 

культуры и 

спорта; 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Базовый основные 

понятия 

педагогики и 

психологии; 

современные 

методы и 

средства 

обучения и 

воспитания; 

основные этапы 

и способы 

профессиональн

ого 

самовоспитания 

и саморазвития; 

выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления 

и процессы в 

реальной 

жизни; 

выбирать 

методы и 

средства 

обучения и 

воспитания; 

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

различные 

особенности 

учащихся; 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; 

методами и 

средствами 

обучения и 

воспитания; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

сущность и 

структуру 

образовательног

о процесса; 

методы 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики; 

сущность, 

принципы, 

ценности, 

механизмы и 

факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; 

основы 

профессиональн

ой ориентации; 

использовать 

методы 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики 

для решения 

различных 

профессиональн

ых задач; 

применять 

формы 

профориентаци

онной работы 

на практике; 

способами 

диагностики 

уровня 

обученности и 

воспитанности 

учащихся; 

способами 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся; 

различными 

формами 

профориентационн

ой работы; 

Высокий сущность и 

структуру 

образовательног

о процесса; 

особенности 

реализации 

педагогического 

сопровождения 

процесса 

социализации и 

профессиональн

моделировать и 

конструировать 

педагогическую 

деятельность по 

педагогическом

у 

сопровождению 

воспитанников; 

оказывать 

индивидуальну

ю помощь 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

способами 

подготовки 

воспитанников к 

сознательному 

выбору профессии; 



ого 

самоопределени

я в условиях 

поликультурног

о и 

полиэтническог

о общества; 

концептуальные 

положения 

современных 

педагогических 

технологий; 

сущность, 

принципы, 

ценности, 

механизмы и 

факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности; 

основы 

профессиональн

ой ориентации; 

ребенку в 

различных 

институтах 

социального 

воспитания;  

диагностироват

ь 

психологическо

е состояние и 

определить 

уровень 

развития 

педагогическог

о и 

ученического 

коллективов 

школы; 

 

технологиями 

конструирования и 

осуществления 

педагогического 

процесса; 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность

, 

самостоятельно

сть 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Базовый основные 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

устанавливать и 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

обучающихся и 

воспитанников, 

развивать их 

творческие 

способности; 

организаторскими 

и 

коммуникативным

и навыками для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

методы и 

способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

сущность 

педагогического 

общения, 

способы 

развития 

активности, 

инициативности 

и их творческих 

способностей в 

общаться, вести 

диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, их 

самостоятельну

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе; 



сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

ю работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия, 

проявлять 

толерантность к 

иным точкам 

зрения; 

Высокий способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные 

способы 

развития их 

активности, 

инициативности 

и творческих 

способностей в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

определять 

пути, способы, 

стратегии для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта; 

операциями 

анализа и синтеза, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

обучающихся 

Базовый структуру 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

проводить 

анализ 

индивидуальны

х 

образовательны

х потребностей 

личности; 

приемами, 

методами, 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

теоретические 

основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

проводить 

анализ 

индивидуальны

х 

образовательны

х потребностей 

личности; 

 

основными 

приемами, 

методами, 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

Высокий теоретические 

основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов 

обучающихся; 

проводить 

анализ 

индивидуальны

х 

образовательны

х потребностей 

личности; 

проектировать 

различными 

приемами, 

методами, 

технологиями 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 



индивидуальны

е 

образовательны

е маршруты 

обучающихся; 

обучающихся; 

ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

Базовый содержание 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности, 

отдельные 

особенности 

профессиональн

ого развития и 

самообразовани

я личности и 

тенденции 

развития сферы 

профессиональн

ой деятельности, 

собственные 

индивидуально-

личностные 

особенности; 

определять цели 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

и планировать 

повышение 

профессиональн

ого уровня в 

краткосрочной 

перспективе; 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

особенности, 

структуру и 

содержание 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности, 

особенности 

профессиональн

ого развития и 

самообразовани

я личности, 

особенности 

педагогической 

деятельности в 

своей 

предметной 

области; 

способы 

повышения 

профессиональн

ой 

квалификации; 

способы 

самовоспитания 

и 

самообразовани

я личности; 

корректировать 

собственные 

знания и умения 

с учетом уровня 

обученности, 

воспитанности 

и развития, 

видеть 

трудности и 

ошибки, 

понимать их 

причины, 

определять пути 

их устранения; 

критически 

оценивать 

собственную 

профессиональн

ую 

деятельность; 

навыками 

планирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования и 

саморазвития; 

способностью к 

планированию 

вектора 

собственного 

профессиональног

о развития; 

Высокий основные 

научные 

анализировать 

тенденции 

навыками 

планирования 



достижения в 

профессиональн

ой сфере; 

особенности, 

структуру и 

содержание 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности, 

особенности 

профессиональн

ого развития и 

самообразовани

я личности, 

особенности 

педагогической 

деятельности в 

своей 

предметной 

области; 

способы и 

возможности 

повышения 

профессиональн

ой 

квалификации; 

наиболее 

эффективные 

способы 

самовоспитания 

и 

самообразовани

я личности; 

развития сферы 

профессиональн

ой деятельности 

на различных 

уровнях, 

собственные 

индивидуально-

личностные 

особенности; 

определять цели 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

в 

краткосрочной 

и долгосрочной 

перспективе; 

критически 

оценивать 

собственную 

профессиональн

ую 

деятельность; 

планировать 

процессы 

самообразовани

я и 

саморазвития; 

процессов 

самовоспитания и 

самообразования с 

учетом 12 

потребностей 

конкретной 

образовательной 

среды и сферы 

образования в 

целом, навыками и 

опытом публичной 

презентации 

результатов 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

виде выступлений, 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

публикаций; 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Базовый теорию и 

практику своей 

предметной 

области и 

некоторые 

способы поиска 

информации для 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования; 

воспринимать 

научную 

информацию, 

ставить цель 

исследования и 

выбирать пути 

её достижения; 

навыками работы с 

основными 

научными 

категориями; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

теоретические 

основы научно-

исследовательск

ой деятельности; 

основные 

методы научно-

педагогических 

исследований; 

пользоваться 

научной и 

справочной 

литературой в 

предметной 

области; 

использовать 

современные 

навыками сбора 

научных данных; 

способами 

осмысления и 

анализа научной 

информации; 



современные 

информационны

е технологии; 

способы работы 

с научной 

литературой в 

предметной 

области; 

информационн

ые технологии 

для получения и 

обработки 

научных 

данных; 

анализировать 

современные 

научные 

достижения в 

области 

биологии, 

химии, 

педагогики и 

смежных 

науках; 

выбирать 

информацию, 

соответствующ

ую научным 

критериям; 

компилировать 

полученную 

информацию в 

самостоятельны

й текст; 

Высокий основы 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности; 

принципы, 

методы, 

средства 

образовательной 

деятельности 

для научных 

исследований; 

особенности 

использования 

современных 

научных данных 

в учебно-

воспитательном 

процессе; 

осуществлять 

сбор и 

обработку 

информации; 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

образования; 

анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты 

собственных 

научных 

исследований; 

использовать 

результаты 

научных 

достижений в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

методикой 

сопоставительного 

анализа 

исследуемых 

проблем;  

навыками 

обработки научных 

данных; навыками 

использования 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач; навыками 

использования 

современных 

научных 

достижений в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

Базовый в общих чертах 

сущность и 

специфику 

культуры, её 

роли в развитии 

определять и 

анализировать 

основные 

культурные 

предпочтения 

навыками 

выявления 

культурных 

предпочтений 

обучающихся и 



потребности 

различных 

социальных 

групп 

личности и 

общества, 

особенности их 

взаимосвязи; 

обучающихся и 

различных 

социальных 

групп, 

специфику их 

ценностных и 

эстетических 

реакций; 

различных групп, 

специфическими 

методами их 

мотивации и 

этико-

эстетического 

развития; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

ключевые 

характеристики 

и составляющие 

культурных 

потребностей, 

их специфику 

для различных 

социальных 

групп; 

диагностироват

ь уровень 

развития 

ключевых 

составляющих 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп; 

научно-

методическим 

инструментарием, 

условной шкалой 

основных градаций 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп; 

Высокий особенности 

этико-

эстетических 

реакций и 

культурных 

предпочтений 

различных 

групп 

обучающихся и 

населения, 

формы и 

способы их 

диагностики и 

развития; 

применять на 

практике формы 

и способы 

диагностики 

культурных 

потребностей 

различных 

групп; 

использовать 

приемы 

повышения 

культурно-

образовательног

о уровня 

различных 

социальных 

групп; 

основными 

формами и 

приёмами 

выявления и 

повышения 

культурно-

образовательного 

уровня различных 

социальных групп. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на 

вопросы, направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы 

(ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 

Кейс-задания  

(ОС-3) 

ОК-2 * - - 

ОК-6 * - - 

ОК-7 * - - 

ОК-8 * - - 

ОК-9 * - - 

ОПК-1 * - - 

ОПК-4 * - - 



ОПК-5 * - - 

ПК-1 * * - 

ПК-3 * * - 

ПК-5 * * - 

ПК-7 * * - 

ПК-9 * * * 

ПК-10 * * * 

ПК-11 * * * 

ПК-13 * * * 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

1. Система физического воспитания в современном российском обществе и ее 

определяющие черты: цель, задачи, структура. Теоретико-методические, программно-

нормативные и организационные основы системы физической культуры Российской 

Федерации. Организационная структура системы физического воспитания. Основные звенья 

системы физического воспитания. Образовательные, оздоровительные и воспитательные 

задачи физического воспитания. 

 

2. Общая характеристика средств физического воспитания. Физическое упражнение как 

основное средство физического воспитания (определение, признаки). Классификация 

физических упражнений. Содержание и форма физического упражнения. Техника 

физических упражнений: пространственные, временные, пространственно-временные и 

динамические характеристики. Критерии оценки эффективности техники. Естественные 

силы природы. Гигиенические факторы.  

 

3. Характеристика основных дидактических принципов обучения двигательным 

действиям и развития двигательных качеств. Общепедагогические принципы (научности, 

сознательности и активности; наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности). Специфические принципы занятий физическими упражнениями 

(непрерывности процесса физического воспитания, системного чередования нагрузок и 

отдыха, прогрессирования воздействий, цикличности, возрастной адекватности 

педагогического воздействия, адаптированного сбалансирования динамики нагрузок). 

 

4. Методы обучения двигательным действиям, их характеристика и классификация. 

Характеристика специфических методов развития физических качеств. Словесный 

метод. Методы наглядности. Методы стандартного упражнения. Методы переменного 

упражнения. Метод круговой тренировки. Игровой метод. Соревновательный метод. 

 

5. Основные этапы обучения двигательному действию. Психолого-педагогические, 

физиологические особенности каждого этапа обучения. Этапы начального разучивания, 

углубленного разучивания, закрепления и дальнейшего совершенствования. Возникновение 

ошибок и способы их коррекции на различных этапах обучения двигательному действию. 

Типичные и нетипичные ошибки. Меры предупреждения и пути исправления ошибок. 

 

6. Двигательное умение и навык. Экстраполяция в двигательных навыках. 

Вегетативные компоненты двигательных навыков. Характерные признаки двигательного 

умения. Характерные признаки навыка. Физиологические механизмы формирования 

двигательного навыка, фазы двигательного навыка. Роль анализаторов в совершенствовании 



двигательных навыков. Взаимодействие (перенос) навыков. Положительный и 

отрицательный перенос. Особенности формирования двигательных навыков у детей разного 

возраста. 

 

7. Мышечная сила. Резервы и физиологические механизмы проявления мышечной 

силы. Характеристика разновидностей проявления силовых качеств (собственно-

силовые, скоростно-силовые и силовая выносливость), основные методические 

подходы по их целенаправленному развитию (средства, методы и формы организации). 

Абсолютная сила. Относительная сила. Методы развития мышечной силы: метод 

максимальных усилий, повторных непредельных усилий, изометрических усилий, 

изокинетических усилий, динамических усилий, «Ударный» метод. Особенности развития 

собственно силовых способностей с использованием непредельных отягощений и 

околопредельных и предельных отягощений; скоростно-силовых качеств с использованием 

непредельных отягощений; силовой выносливости с использованием непредельных 

отягощений.  

 

8. Быстрота как физическое качество. Характеристика форм и разновидностей 

проявления быстроты. Физиологическая характеристика быстроты. Средства и 

методы развития скоростных качеств. Элементарные (скорость двигательной реакции, 

скорость одиночного движения, частота движений) и комплексные формы (быстрота 

выполнения целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость, скоростная выносливость) проявления быстроты. Факторы 

развития и проявления быстроты. Методические подходы к развитию различных проявлений 

быстроты, скоростных качеств. 

 

9. Выносливость. Виды выносливости. Резервы и физиологические механизмы 

проявления. Методика воспитания выносливости. Общая и специальная выносливость. 

Средства воспитания выносливости Методика воспитания общей выносливости. Воспитание 

выносливости путем воздействия на анаэробные возможности человека. Особенности 

воспитания специфических типов выносливости. 

 
10. Гибкость как физическое качество. Формы проявления гибкости и факторы, 

влияющие на её развитие. Физиологическая характеристика гибкости. Методика 

воспитания гибкости. Активная гибкость. Пассивная гибкость. Общая и специальная 

гибкость. Методы развития гибкости – повторный, повторного динамического упражнения и 

метод повторного статического упражнения.  

 

11. Ловкость как ведущее двигательно-координационное качество. Физиологическое 

обоснование и компоненты ловкости. Разновидности и проявления ловкости 

(дифференцирование пространственных, силовых, временных параметров 

двигательного действия; ловкость в стандартных и нестандартных условиях; в 

прогнозируемых и непрогнозируемых условиях). Средства и методы развития 

ловкости. Методические подходы и методы к развитию двигательно-координационных 

качеств. Методика совершенствования пространственных, временных и силовых параметров 

двигательных действий. 

 

12. Основы организации занятий физической культурой учащихся отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе (СМГ). 

Программа занятий по физическому воспитанию учащихся СМГ, методические 

рекомендации. Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию учащихся СМГ. Методы, средства, формы занятий с учетом заболеваний. 

Характеристика рекомендованных и запрещенных физических упражнений в занятиях с 

учащимися СМГ. 

 



13. Формирование осанки и телосложения. Методы ее оценки. Нарушения осанки. 

Методика коррекции нарушений осанки на уроках физической культуры. Плоскостопие, 

методы его коррекции. 

 

14. Гигиенические требования к организации и проведению уроков физической 

культуры. Краткая характеристика требований норм санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Требования к организации условий обучения на 

уроках физической культуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

15. Документы, нормативные акты, регламентирующие процесс физического 

воспитания в школе, реализацию ВСФК ГТО. Требования к организации и проведению 

уроков физической культуры в общеобразовательных организациях в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

второго поколения. ФГОС, содержание федерального и регионального компонента 

(особенности его реализации в Ульяновской области) Базисный учебный план. 

Характеристика одной из примерных программ для общеобразовательных учреждений по 

физической культуре учащихся 1-11 классов. Рабочая программа. План-график освоения 

программного материала. Календарно-тематическое планирование. План-конспект урока.   
 

16. Характеристика форм физического воспитания в общеобразовательных 

организациях (цели, их содержание). Урочная и внеурочная деятельность. 

Самостоятельные занятия. Урок физической культуры. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня. Внеклассные формы организации спортивных занятий 

(тренировочные занятия в секциях, клубах, ДЮСШ). Физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия. 

 

17. Урок физической культуры. Классификация уроков. Организационные и 

методические особенности урока физической культуры. Требования к уроку, структура и 

характеристика его частей. Формы организации учебной деятельности учащихся 

(фронтальная, групповая, индивидуальная, круговая). Образовательные результаты освоения 

предмета «Физическая культура» (личностные, метапредметные и предметные результаты). 

 

18. Характеристика методов анализа урока физической культуры (педагогическое 

наблюдение, метод пульсометрии, метод хронометрирования, рейтинговый метод). 

Оценка деятельности учащихся на уроке физической культуры. Формы 

педагогического контроля (предварительный, текущий, промежуточный, итоговый). 

Критерии оценивания знаний, двигательных навыков и умений, физической 

подготовленности.  
 

19. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (цель, задачи, 

содержание). Физиологическое обоснование начального возраста занятий различными 

видами спорта. Гигиенические требования к нормированию физических нагрузок детей 

дошкольного возраста. Возрастные особенности детей. Средства физического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Формы занятий физическими упражнениями.  

 

20. Физическое воспитание детей школьного возраста. Методические особенности 

физического воспитания детей младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, 

старшего школьного возраста. 

 

21. Физическое воспитание студенческой молодежи. Цели и задачи физического 

воспитания студентов. Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе. 

Методические основы физического воспитания в вузе. Формы организации физического 

воспитания студентов.  



22. Организация, гигиенические требования к структуре, содержанию и нормированию 

физических нагрузок в группах здоровья лиц среднего и пожилого возраста. 

Возрастные особенности обмена веществ и энергии при мышечной работе. Значение и 

задачи физической культуры в зрелом и пожилом возрасте. Формы организации и средства 

физического воспитания в пожилом и старшем возрасте.  

 

23. Физическое развитие. Методы оценки физического развития. Физическая 

подготовленность. Программы двигательной активности школьников с учетом физического 

развития. Морфофункциональные изменения в организме, занимающихся физической 

культурой и спортом. Физиологические реакции и основные составляющие процесса 

адаптации к физической нагрузке. Специальная функциональная система адаптации. 

Достижение устойчивой и совершенной адаптации. Стадии адаптационных изменений у 

спортсменов  

 

24. Спорт и спортивная деятельность. Характеристика системы спортивной 

подготовки. Развитие олимпийских, неолимпийских, параолимпийских видов спорта в 

России, в регионе. Система отбора и спортивной ориентации. Система соревнований. 

Система спортивной тренировки. Компоненты спортивной подготовки, их характеристика 

(общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая, 

психологическая, интеллектуальная, интегральная подготовка). 

 

25. Спортивная тренировка как многолетний педагогический процесс. Построение и 

содержание тренировки в микро, мезо и макроциклах спортивной подготовки. Понятие 

«спортивная форма» и характеристика основных фаз ее развития в периоды 

тренировки. Спортивная форма как состояние высокой степени тренированности. 

Физиологическое содержание тренированности. Особенности протекания 

физиологических процессов у тренированных лиц в покое. Реакция тренированного и 

нетренированного организма на максимальные (предельные) нагрузки, методы диагностики 

тренированности. Перенапряжение, перетренированность, физиологические механизмы. 

Признаки перетренированности, профилактика. Взаимосвязь состояния здоровья и 

тренированности при достижении высокой спортивной формы.  

 

26. Физиологическая характеристика циклических упражнений. Общие свойства 

циклических движений. Зоны мощности. Физиологическая характеристика зоны 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной интенсивности (предельная 

длительность, величина потребления кислорода, величина кислородного долга, вентиляция 

легких и кровообращение, биохимические сдвиги). 

 

27. Физиологическая характеристика скоростно-силовых упражнений. Кислородный 

долг и его компоненты. Энергетическая характеристика скоростно-силовых 

упражнений. Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная емкость. 

Максимальный кислородный долг. Расчет образования молочной кислоты в процессе 

мышечной работы.  

 

28. Предстартовое состояние. Характеристика предстартовых состояний. Проявление 

специфических и неспецифических условных рефлексов на старте. Внутренние и внешние 

факторы, влияющие на предстартовое состояние спортсмена. Влияние типа темперамента 

спортсмена на его поведенческую реакцию. Стартовая лихорадка. Состояние боевой 

готовности. Стартовая апатия. 

 

29. Медико-педагогический контроль в процессе занятий физической культурой и 

спортивных тренировок. Цель контроля. Виды контроля. Функциональное состояние и его 

показатели (ЧСС, артериальное давление, пульсовое давление, среднее пульсовое давление, 

минутный объем крови, типы реакций сердечно-сосудистой системы на физическую 



нагрузки). Функциональные пробы, характеризующие работоспособность дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы и их оценка. Оценка физической работоспособности. 

Медицинский контроль в массовой физической культуре. Самоконтроль. Субъективные и 

объективные показатели самоконтроля.  

 

30. Физиологическое обоснование состояния утомления и восстановления в процессе 

выполнения физических упражнений, их биологическое значение. Виды утомления. 

Степени выраженности утомления. Показатели утомления для лиц умственного труда. 

Показатели утомления при физическом труде. Фазы периода восстановления. Общие 

закономерности восстановления функций. Восстановительный период, как конструктивный 

период. Восстановительные средства в физической культуре и спорте. Гигиенические 

требования к применению восстановительных средств в спорте. 

 

31. Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина в 

образовательном учреждении. Предмет методики обучения безопасности 

жизнедеятельности. Цели и задачи дисциплины «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности». Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Методы и 

этапы научного познания в изучении БЖД. Принципы организации педагогического 

процесса по основам безопасности жизнедеятельности. Организационно-педагогические 

особенности обучения безопасности жизнедеятельности в школе.  

 

32. Методика планирования и организации проведения занятий по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». Общепедагогические принципы обучения. Методы 

обучения: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный метод, проблемное изложение 

изучаемого материла, частично-поисковый (эвристический) метод, исследовательский метод. 

Средства обучения: средства объяснения нового материала, средства закрепления и средства 

контроля. 

 

33. Методы и методические приемы, применяемые в процессе обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. Формы организации и технологии обучения 

безопасности жизнедеятельности. Характеристика отдельных методов и методических 

приемов. Речевые, наглядные методы обучения. Методы иллюстрации и демонстрации, 

эксперимент. Применение технических средств обучения (ТСО). Практические и 

контрольные методы. Мнемонические методы: опорные конспекты, репродуктивное 

домашнее задание, превентивное (опережающее) домашнее задание, конспект, реферат. 

Фронтальная, групповая и индивидуальные формы учебной работы. Основные методы 

работы с учебным материалом курса ОБЖ. Требования к подготовке и проведению уроков 

по ОБЖ.  

 

34. Планирование работы учителя по безопасности жизнедеятельности. Методика 

планирования по «Основам безопасности жизнедеятельности». Программы по школьному 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Перспективное планирование, 

календарно-годовое, тематическое. Текущее планирование – поурочное. План-конспект 

урока и его виды. Методика проведения занятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на уроках в школе. Анализ урока. План анализа урока по ОБЖ.  

 

35. Предмет, методы и задачи курса «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» как интегральной дисциплины. Понятие риска. Стратегия 

поведения современного человека с точки зрения его безопасности. Задачи подготовки 

педагога по ОБЖ. Концепция риска, количественное его определение, методы расчета 

рисков и ожидаемого ущерба. Классификация рисков. Приемлемый риск и его определение. 

Управление риском как научное направление. Значение для образования, личности, 

общества и государства.  

 



36. Предмет, методология, теория и практика безопасности. Теория безопасности. 

Предмет исследования в теории безопасности. Место безопасности жизнедеятельности в 

системе наук, ее цели и задачи, этапы научной деятельности. Методология науки о 

безопасности: система и системный подход. Системный анализ безопасности, элементы 

систем безопасности. 

 

37. Основные принципы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Принципы реализации безопасности: ориентирующие, технические, организационные, 

управленческие, их характеристика.  

 

38. Культура безопасности. Сущность понятия. Значение культуры безопасности на 

современном этапе развития общества. Объекты формирования культуры БЖ. Особенности 

формирования культуры БЖ на индивидуальном, корпоративном и общественно-

государственном уровне. Безопасность в системе образования. БЖ как учебная дисциплина и 

ее роль для воспитания человека.  

 

39. Организация комплексной безопасности образовательной организации. 

Должностные обязанности заместителя руководителя образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности. Основные формы и методы работы заместителя в интересах 

обеспечения комплексной безопасности образовательной организации. 

 

40. Организация антитеррористической защищённости образовательной организации. 

Алгоритм действий должностных лиц, персонала и охраны образовательной организации в 

ситуациях, связанных террористическими и экстремистскими проявлениями. 

 

41. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации. Обучение 

персонала и учащихся образовательного учреждения правилам рационального поведения при 

пожарах. Порядок экстренной эвакуации людей из здания образовательной организации. 

 

42. Организация мероприятий по охране труда и гражданской обороне в 

образовательной организации. Правовые основы организации охраны труда в 

образовательном организации. Перечень и содержание планирующей и отчётной 

документации по гражданской обороне. Роль заместителя по безопасности в организации и 

проведении мероприятий по ГО. Формирование воспитательной среды и культуры 

безопасности. 

 

43. Понятие национальной безопасности. Концепция государственной политики РФ по 

национальной безопасности и военному строительству. Государственные структуры системы 

национальной безопасности. Формирование культуры национальной безопасности. 

Методика планирования и организации проведения мероприятий по обеспечению 

национальной безопасности. 

 

44. Основные составляющие национальной безопасности РФ. Межнациональные, 

религиозные противоречия, демографическая проблема, внутренняя и внешняя трудовая 

миграция и пути их решения. Система гражданской обороны в РФ, ее структура и задачи. 

Основные формы и методы работы педагога в образовательном учреждении по обеспечению 

толерантности как одной из составляющих национальной безопасности.  

 

45. Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий. Пожарная охрана в РФ. Два вида мероприятий по противопожарной 

безопасности в образовательных учреждениях (заблаговременные и оперативные), их суть и 

содержание. Методика планирования и организации проведения занятий по пожарной 

безопасности. 

 



46. Общие сведения о пожаре и горении. Принципы прекращения горения. Методы, 

способы и средства пожаротушения. Особенности использования огнетушителей разных 

видов. Действия педагога и учащихся в образовательных организациях при возможности и 

невозможности эвакуации. 

 

47. Классификация опасных ситуаций природного характера, их примеры. Причины 

возникновения, масштабы, последствия, возможность предотвращения. Методы научного 

познания в изучении опасных ситуаций природного характера. 

 

48. Землетрясения. Распространенность в мире и РФ, механизм, количественная оценка 

(шкалы), поражающие факторы, правила индивидуального поведения в различных 

ситуациях. Требования к выбору методов обучения при проведении занятий в школе при 

изучении геологических ЧС. 

 

49. Наводнения. Распространенность в мире и РФ, причины, типы, поражающие факторы. 

Защита населения, правила индивидуального поведения в различных ситуациях. 

Региональный аспект. Методика проведения занятий по обеспечению безопасности на воде.  

 

50. Метеорологические опасные ситуации. Распространенность в мире и РФ, причины, 

типы, количественная оценка, поражающие факторы. Защита населения, правила 

индивидуального поведения в различных ситуациях. Региональный аспект. Методика 

проведения занятий по обеспечению безопасности при метеорологических ЧС. 

 

51. Склоновые геологические опасные ситуации. Типы, причины, механизм, поражающие 

факторы. Защита населения, правила индивидуального поведения в различных ситуациях. 

Региональный аспект. Формирование деятельностного подхода к опасным ситуациям. 

 

52. Классификация опасных ситуаций техногенного характера, примеры. Их 

классификация по видам производственных объектов, значение и последствия. Особо 

опасные производственные объекты. Региональный аспект. Выбор методов обучения с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

53. Аварии на химически опасных объектах. Химически опасные вещества, сильно 

действующие ядовитые вещества, аварийно химически опасные вещества. Количественная 

оценка опасности веществ (ПДК, токсодозы). Классификация веществ по механизму их 

физиологического действия на людей. Выработка навыков аналитического поведения в 

опасных ситуациях с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

54. Методика планирования и организации проведения занятий по защите при 

химических авариях. Аварии на химически опасных объектах. Проблема химической 

опасности веществ. Способы предотвращения химических аварий. Коллективная защита и 

поведение отдельных людей при химических авариях. Региональный аспект.  

 

55. Аварии на радиационно опасных объектах (РОО). Виды радиоактивных излучений 

(РИ), их характеристики (проникающая и ионизирующая способности). Методы защиты от 

РИ. Виды РОО и аварий на них. Механизм поражающего действия радиоактивных 

излучений (РИ) на живые организмы. Лучевая болезнь, ее виды и условия возникновения. 

Региональный аспект. Методика планирования и организации проведения занятий по защите 

при авариях на РОО. 

 

56. Классификация опасных ситуаций социального характера, их примеры. 
Методические приемы, используемые на уроках ОБЖ при изучении опасных ситуаций 

социального характера.  

 



57. Социальные опасности, связанные с психическим воздействием на человека 

(мошенничество, шантаж, воровство чужого имущества). Региональный аспект. 

Обучение мерам безопасности учащихся при изучении социальных опасностей связанных с 

психическим воздействием.  

 

58. Социальные опасности, связанные с физическим воздействием на человека. 
Разбойные нападения, бандитизм, изнасилование. Региональный аспект. Обучение мерам 

безопасности учащихся при изучении социальных опасностей, связанных с физическим 

воздействием. 

 

59. Социальные опасности, связанные с употреблением веществ, разрушающих 

организм. Наркомания, алкоголизм, табакокурение. Региональный аспект. Методические 

рекомендации при изучении социальных опасностей, связанных с употреблением 

психоразрушающих веществ. 

 

60. Информационная безопасность, ее место в системе безопасности РФ. 
Законодательство РФ в области обеспечения информационной безопасности. Концепция 

информационной безопасности. Основы государственной политики обеспечения 

информационной безопасности. Доступность излагаемого материала, учет возрастных 

особенностей учащихся, сквозное построение содержания по классам. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

 

1. Система физического воспитания в современном российском обществе и ее 

определяющие черты: цель, задачи, структура.  

2. Общая характеристика средств физического воспитания. Физическое упражнение как 

основное средство физического воспитания. Естественные силы природы. Гигиенические 

факторы.  

3. Инновационные педагогические технологии в физической культуре и спорте, их роль и 

значение в целостной системе физкультурного образования подрастающего поколения. 

4. Структурные компоненты педагогической деятельности, их целевое предназначение и 

содержательное наполнение. 

5. Понятие о профессиональной компетенции педагога, характеристика базовых 

компетенций педагога физической культуры. 

6. Содержание и особенности физического воспитания в школе, характеристика 

современных целевых и ценностных ориентаций.  

7. Нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание в условиях физкультурно-

спортивной деятельности учащихся. 

8. Меры безопасности и предупреждения травматизма во время проведения уроков 

физической культуры, тренировочного процесса и спортивно-массовых мероприятий.  

9. Характеристика основных дидактических принципов обучения двигательным действиям 

и развития двигательных качеств. Общепедагогические принципы и специфические 

принципы физического воспитания и спортивной тренировки. 

10. Методы обучения двигательным действиям, их характеристика и классификация. 

Характеристика специфических методов развития физических качеств.  

11. Основные этапы обучения двигательному действию. Психолого-педагогические, 

физиологические особенности каждого этапа обучения. Типичные и нетипичные ошибки. 

Меры предупреждения и пути исправления ошибок. 

12. Двигательное умение и навык. Экстраполяция в двигательных навыках. Особенности 

формирования двигательных навыков у детей разного возраста. 

13. Техника физических упражнений. Пространственные, временные, пространственно-

временные и динамические характеристики. Критерии оценки эффективности спортивной 

техники. 



14. Сила как физическое качество. Характеристика разновидностей проявления силовых 

качеств. Средства и методы развития силовых качеств.  

15. Быстрота как физическое качество. Характеристика форм и разновидностей проявления 

быстроты. Средства и методы развития скоростных качеств, проявлений быстроты.  

16.  Физическое качество выносливость. Виды выносливости. Средства и методы развития 

общей и специальной выносливости.  
17. Гибкость как физическое качество. Формы проявления гибкости и факторы, влияющие на 

её развитие. Средства и методы развития гибкости.  

18. Ловкость как ведущее двигательно-координационное качество. Средства и методы 

развития ловкости. Методические подходы и методы к развитию двигательно-

координационных качеств.  

19. Основы организации занятий физической культурой учащихся отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе (СМГ). Характеристика 

примерных программ по физическому воспитанию учащихся СМГ.  

20. Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию учащихся 

специальной медицинской группы. Методика занятий физической культурой с учетом 

заболеваний. Характеристика рекомендованных и запрещенных физических упражнений в 

занятиях с учащимися СМГ. 

21. Формирование осанки и телосложения. Методы ее оценки. Нарушения осанки. Методика 

коррекции нарушений осанки на уроках физической культуры.  

22. Плоскостопие, методы ее оценки. Методика коррекции плоскостопия на уроках 

физической культуры. 

23. Гигиенические требования к организации и проведению уроков физической культуры. 

Краткая характеристика требований норм санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

24. Требования к организации условий обучения на уроках физической культуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

25. Нормативные акты, документы планирования, регламентирующие процесс физического 

воспитания в школе, реализацию ВСФК ГТО.  
26. Требования к организации и проведению уроков физической культуры в 

общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) второго поколения.  
27. Характеристика форм физического воспитания в общеобразовательных организациях 

(цели, их содержание). Урочная и внеурочная деятельность. Самостоятельные занятия.  

28. Урок физической культуры. Классификация уроков. Требования к уроку, структура и 

характеристика его частей.  

29. Характеристика форм организации учебной деятельности учащихся на уроках 

физической культуры (фронтальная, групповая, индивидуальная, круговая).  

30. Организационные и методические особенности современного урока физической 

культуры. Образовательные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

(личностные, метапредметные и предметные результаты). 

31. Характеристика методов анализа урока физической культуры Педагогическое 

наблюдение, метод пульсометрии, метод хронометрирования, рейтинговый метод.  
32. Оценка деятельности учащихся на уроке физической культуры. Формы педагогического 

контроля (предварительный, текущий, промежуточный, итоговый). Критерии оценивания 

знаний, двигательных навыков и умений, физической подготовленности.  
33. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Средства, методы 

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. Гигиенические 

требования к нормированию физических нагрузок детей дошкольного возраста.  

34.  Спортивный отбор и ориентация. Физиологическое обоснование начального возраста 

занятий различными видами спорта.  
35. Физическое воспитание детей школьного возраста. Методические особенности 

физического воспитания детей младшего школьного возраста. 



36.  Физическое воспитание детей школьного возраста. Методические особенности 

физического воспитания детей среднего школьного возраста. 

37. Физическое воспитание детей школьного возраста. Методические особенности 

физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

38. Физическое воспитание студенческой молодежи. Методические основы физического 

воспитания в вузе. Формы организации физического воспитания студентов.  
39. Цель  и задачи физической культуры в зрелом и пожилом возрасте. Формы организации и 

средства физического воспитания в пожилом и старшем возрасте. Требования к структуре, 

содержанию и нормированию физических нагрузок в группах здоровья.  

40. Физическое развитие. Физическая подготовленность. Методы оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

41. Спорт и спортивная деятельность. Развитие олимпийских, неолимпийских, 

параолимпийских видов спорта в России, в регионе.  

42. Характеристика системы спортивной подготовки. Система отбора и спортивной 

ориентации. Система соревнований. Система спортивной тренировки.  

43. Компоненты спортивной подготовки, их характеристика (общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, технико-тактическая, психологическая, 

интеллектуальная, интегральная подготовка). 

44. Спортивная тренировка как многолетний педагогический процесс. Особенности 

построения и содержания тренировки в микро, мезо и макроциклах спортивной подготовки.  

45. Медико-педагогический контроль в процессе занятий физической культурой и 

спортивной тренировки.  

46. Физиологическая характеристика ациклических упражнений. Силовые и скоростно-

силовые упражнения. 

47. Анатомо-физиологическая и гигиеническая характеристика избранного вида спорта (на 

примере специализации). 

48. Физиологические механизмы разминки и врабатывания, их физиологические 

особенности. 

49. Особенности кровообращения при физической работе. Функциональные пробы, 

характеризующие работоспособность сердечно-сосудистой системы и их оценка. 

50. Восстановительный период, как конструктивный период. Восстановительные средства в 

физической культуре и спорте. Гигиенические требования к применению восстановительных 

средств в спорте. 

51. Физиологическая характеристика выносливости. Виды выносливости. Резервы и 

физиологические механизмы проявления. 

52. Утомление, его физиологические механизмы. Особенности утомления при различных 

видах спортивной деятельности. 

53. Реакция тренированного и нетренированного организма на стандартную нагрузку (метод 

функциональных проб), на максимальные (предельные) нагрузки. Особенности протекания 

физиологических процессов у тренированных лиц в покое. 

54. Физиологическая характеристика мышечной силы. Резервы и физиологические 

механизмы проявления мышечной силы. Тонус мышц. 

55. Особенности регуляции дыхании при мышечной работе. Кислородный запрос, 

потребление кислорода и кислородный долг при мышечной работе.  

56. Возрастные особенности обмена веществ и энергии при мышечной работе. Гигиена 

питания детей разного возраста. 

57. Физиологическая характеристика скорости движения. Резервы и физиологические 

проявления скорости. 

58. Физиологическая характеристика циклических упражнений. Общие свойства 

циклических движений. Зоны мощности. 

59. Функциональные методы исследования состояния дыхательной системы и ее 

работоспособности. Дыхательные упражнения, их роль в оздоровительной и лечебной 

физкультуре. 



60. Спортивная форма как состояние высокой степени тренированности. Физиологическое 

содержание тренированности. Показатели тренированности в состоянии покоя.  

61. Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплина в образовательном 

учреждении. Предмет методики обучения безопасности жизнедеятельности.  

62. Методика планирования и организации проведения занятий по «Основам безопасности 

жизнедеятельности».  

63. Методы и методические приемы, применяемые в процессе обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. Формы организации и технологии обучения безопасности 

жизнедеятельности.  

64. Планирование работы учителя по безопасности жизнедеятельности. 

65. Предмет, методы и задачи курса «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» как интегральной дисциплины. Понятие риска.  

66. Предмет, методология, теория и практика безопасности.  

67. Основные принципы обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

68. Культура безопасности. Сущность понятия. Значение культуры безопасности на 

современном этапе развития общества.  

69. Организация комплексной безопасности образовательной организации.  

70. Организация антитеррористической защищённости образовательной организации.  

71. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации.  

72. Организация мероприятий по охране труда и гражданской обороне в образовательной 

организации.  

73. Понятие национальной безопасности. Концепция государственной политики РФ по 

национальной безопасности и военному строительству.  

74. Основные составляющие национальной безопасности РФ. Основные формы и методы 

работы педагога в образовательном учреждении по обеспечению толерантности как одной из 

составляющих национальной безопасности.  

75. Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий. 

Методика планирования и организации проведения занятий по пожарной безопасности. 

76. Общие сведения о пожаре и горении. Действия педагога и учащихся в образовательных 

организациях при возможности и невозможности эвакуации. 

77. Классификация опасных ситуаций природного характера, их примеры. научного 

познания в изучении опасных ситуаций природного характера. 

78. Землетрясения. Требования к выбору методов обучения при проведении занятий в школе 

при изучении геологических ЧС. 

79. Наводнения. Методика проведения занятий по обеспечению безопасности на воде.  

80. Метеорологические опасные ситуации. Методика проведения занятий по обеспечению 

безопасности при метеорологических ЧС. 

81. Склоновые геологические опасные ситуации. Региональный аспект. Формирование 

деятельностного подхода к опасным ситуациям. 

82. Классификация опасных ситуаций техногенного характера, примеры. Региональный 

аспект. Выбор методов обучения с учетом возрастных особенностей учащихся. 

83. Выработка навыков аналитического поведения в опасных ситуациях с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

84. Аварии на химически опасных объектах. Региональный аспект. Методика планирования 

и организации проведения занятий по защите при химических авариях. 

85. Аварии на радиационно опасных объектах (РОО). Методика планирования и организации 

проведения занятий по защите при авариях на РОО. 

86. Методические приемы, используемые на уроках ОБЖ при изучении опасных ситуаций 

социального характера.  

87. Социальные опасности связанные с психическим воздействием на человека.  Обучение 

мерам безопасности учащихся при изучении социальных опасностей связанных с 

психическим воздействием.  



88. Социальные опасности, связанные с физическим воздействием на человека. Обучение 

мерам безопасности учащихся при изучении социальных опасностей, связанных с 

физическим воздействием. 

89. Социальные опасности, связанные с употреблением веществ, разрушающих организм. 

Методические рекомендации при изучении социальных опасностей, связанных с 

употреблением психоразрушающих веществ. 

90. Информационная безопасность, ее место в системе безопасности РФ. Законодательство 

РФ в области обеспечения информационной безопасности.  

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты позволяющие определить уровень сформированности компетенций. 

 

Примерный перечень практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

 

1. Спроектируйте занятие по физической культуре / безопасности жизнедеятельности с 

детьми школьного возраста в условиях реализации ФГОС (по выбору студента). 

2. Разработайте двигательный режим в ДОУ в условиях реализации ФГОС.  

3. Разработайте примерный объем двигательной деятельности ученика в условиях 

реализации ФГОС. 

4. Разработайте модель организации образовательного процесса, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

5. Спроектируйте урок по физической культуре / безопасности жизнедеятельности в 

системно - деятельностном подходе с учетом УУД (по выбору студента). 

6. Спрограммируйте действия по оценке эффективности урока по физической культуре / 

безопасности жизнедеятельности в школе (по выбору студента). 

7.  Составьте план тренировочного занятия в избранном виде спорта (ИВС) с учетом 

этапа спортивной подготовки.  

8. Составьте комплекс упражнений, направленных на предупреждение 

профессиональных травм и заболеваний в ИВС, и обоснуйте свой выбор с учетом 

способов и приемов предотвращения травматизма в ИВС  

9. Разработайте положение о проведении комплексного спортивного мероприятия 

(школьной спартакиады, спартакиады вуза и др.). 

10. Предложите варианты воспитания моральных и волевых качеств спортсменов в ИВС с 

учетом этапа спортивной подготовки.  

11. Подберите средства и методы восстановления (повышения) работоспособности 

спортсменов в ИВС с учетом этапа спортивной подготовки. Обоснуйте целесообразность и 

рациональность сделанного Вами выбора. 

12. Подберите наиболее эффективные средства и методы для развития общей выносливости 

учащихся младшего (среднего или старшего) школьного возраста).  

13. Разработайте план и сценарий спортивного праздника, направленного на приобщение к 

ЗОЖ для  детей дошкольного возраста, школьников.  

14. Разработайте план организации спортивно-массовой и оздоровительной работы по ИВС в 

рамках ДЮСШ 

15. Разработайте перечень оборудования, инвентаря и спортивных снарядов, применяемых 

на уроках физической культуры в школе . 

16. Составьте комплекс утренней зарядки для учащихся младшего школьного возраста. 

17. Составьте комплекс утренней зарядки для учащихся среднего школьного возраста. 

18. Составьте комплекс утренней зарядки для учащихся старшего школьного возраста. 

19. Разработайте комплекс производственной гимнастики с учетом специфики 

профессиональной деятельности специалистов избранного профиля. 

20. Разработайте примерное положение о проведении соревнования по избранному виду 

спорта в образовательной организации. 

21. Разработайте комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки у детей 

младшего школьного возраста. 



22. Составьте комплекс общеразвивающих упражнений для подготовительной части урока 

физической культуры (раздел легкая атлетика, тема «Техника бега на короткие дистанции», 8 

класс). 

23. Разработайте комплекс упражнений для профилактики плоскостопия у детей младшего 

школьного возраста. 

24. Разработайте конспект тренировочного занятия по ИВС на основе применения кругового 

метода, направленной на развитие скоростно-силовых качеств с учетом этапа подготовки, 

мезоцикла.  

25. Спланируйте содержание микроцикла в ИВС для подготовительного 

(предсоревновательного) мезоцикла. 

 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-3) 

Кейс-задание №1. Для воспитания силовых качеств  начинающего клиента на 

подготовительном этапе (стаж регулярных занятий менее трёх месяцев) инструктор 

применял упражнения со свободными весами с нагрузкой в 80 – 8% от 1 ПМ (1ПМ 

=8повторений х 1,27). Упражнения выполнялись повторным методом по 4 - 7 повторений в 

сете, с интервалами отдыха в 2 – 3 минуты. Задание: 1). Проанализируйте и определите 

методическую ошибку инструктора. Какие силовые качества развиваются данным видом 

тренинга? На каком этапе допустима такая тренировка? 2) Укажите, какие силовые качества 

нужно развивать у начинающего клиента на подготовительном этапе силовой тренировки 

(нагрузка в % от 1ПМ, количество повторений, сетов, интервалы отдыха, скорость. 

 

Кейс-задание №2. Очень большое значение в проведении занятий имеет использование 

зеркала. Занимающиеся могут контролировать свои движения и сличать их с действиями 

тренера. На одном из групповых занятий в фитнес – клубе возникла ситуация, когда тренер 

все без исключения движения показывал лицом к занимающимся, зеркально, в связи с чем 

возникли сложности с координацией у большинства занимающихся, они буквально «встали». 

На следующем занятии по просьбе клиентов инструктор встал спиной к группе, и все 

действия показывал лицом к зеркалу, что у некоторых клиентов вызвало отрицательную 

реакцию. Задание: Объясните, какие движения следует показывать лицом к группе, а какие – 

лицом к зеркалу.  

 

Кейс-задание №3. Процесс аэробных тренировок предназначен для повышения 

выносливости организма, подъема тонуса и укрепления сердечно – сосудистой системы. Бег, 

ходьба и поездки на велосипеде входят в комплекс типичных аэробных тренировок. Главное 

отличие аэробных тренировок заключается в продолжительности (постоянной мышечной 

работе, которая должна длиться не меньше двадцати минут), а комплекс упражнений при 

этом должен иметь присутствие динамического и повторяющегося характера. Аэробные 

упражнения являются наилучшим способом для процесса связанного с сжиганием лишних 

калорий. Точнее аэробные тренировки способствуют сжиганию жира и одновременно 

сохраняют (если не делаются в большом объеме) мышечную массу. При аэробных нагрузках 

понижается давление, уменьшается риск связанный с возникновением сердечной 

недостаточности, улучшается работа функции легких и появляется отличная перспектива в 

преодолении стрессового состояния организма. Главная же причина, по которой 

выполняется аэробная нагрузка в спортивном зале, заключается в процессе сжигания жира. 

Задание: 1. Рассчитайте целевой пульс для высокоинтенсивной аэробной работы двумя 

способами. 2. Рассчитайте целевой пульс для жиросжигающей аэробной работы двумя 

способами. Порекомендуйте виды аэробной тренировки. 3. Оцените адекватность 

физической нагрузки по разговорному тесту.  

 

Кейс-задание № 4. Клиентка 24 - летнего возраста, не курящая, посещает групповые занятия 

по аэробике в течение трёх месяцев. При этом она постоянно жалуется на одышку и сильное 

сердцебиение. При обращении к участковому терапевту оказалось, что у девушки анемия и 



пониженное давление. Врач же фитнес – клуба не заметил отклонений в состоянии здоровья 

этой клиентки. Она сомневается, посещать ли ей занятия или лучше от них отказаться. 

Задание: Проанализируйте адекватность физической нагрузки на занятиях. Объясните, какие 

действия должен предпринять инструктор, чтобы девушка смогла продолжить занятия.  

 

 Кейс-задание № 5. Несмотря на то, что все мы понимаем и осознаем, насколько приятно 

иметь идеальное телосложение (ну и насколько вообще полезны занятия спортом) - все 

равно многие люди, даже сильно того желая, не могут регулярно посещать тренировки. Для 

этого, обычно, находятся «веские» отговорки и причины, которые мы сами же и 

придумываем, причем лишь для того, чтобы успокоить собственную совесть. Задание: 

Порекомендуйте, как наконец-то заставить себя тренироваться и, как не перегореть» через 

пару недель. 

 

Кейс-задание № 6. Клиенты, приходящие в зал кардио - тренажёров зачастую не знают, 

какой тренажёр выбрать для занятий, и чем они отличаются друг от друга. Одни клиенты 

категорически не желают бегать, хотя эффективной считается передвижение по дорожке со 

скоростью 12 км в час, другие имеют проблемы с суставами, третьи желают увеличить 

мышечную массу. Задание: 1. Порекомендуйте кардио-тренажёр для щадящей нагрузки на 

суставы; 2. для увеличения мышечной массы.  

 

Кейс-задание № 7. В последнее время в фитнес клубы приходит много клиентов с 

заболеваниями позвоночника и суставов. Задание: Порекомендуйте виды тренировочных 

программ для таких клиентов с учётом противопоказаний (артрит, артроз, остеохондроз, 

межпозвоночная грыжа).  

 

Кейс-задание № 8. За правильное положение позвоночника отвечают специальные 

внутренние мышцы и связки спины, именно от их подвижности и эластичности зависит 

здоровье нашего позвоночника. Внутренние мышцы исполняют роль невидимого корсета, 

который поддерживает позвоночник в вертикальном состоянии. Их нужно обязательно 

тренировать и делать это лучше не дома по самостоятельно выбранной системе, а под 

присмотром специалиста в фитнес - зале. На сегодняшний день проблемы с позвоночником 

есть если не у всех, то у большинства точно. Нагрузки при занятиях спортом зависят от 

степени тяжести заболевания: 1. (искривление позвоночника имеет три стадии – сколиоз, 

лордоз и кифоз). 2. Остеохондроз – еще одно серьезное заболевание, это изменение 

межпозвоночных дисков, при котором деформируются позвонки, и, как следствие, 

снижается эластичность связок. Задание: Какие фитнес – программы можно рекомендовать 

занимающимся с этими заболеваниями и что исключить.  

 

Кейс-задание № 9. В одном из групповых занятий по аэробике инструктор для развития 

силовой выносливости запланировал проведение занятия по методу круговой тренировки с 

целью разнообразия нагрузки и использования большего количества оборудования, Однако, 

он не имел представления о предполагаемом количестве  занимающихся. В одном случае 

оказалось, что на занятия пришло гораздо меньше людей, чем предполагалось, и тренер 

потратил множество ненужных усилий на расстановку станций. Во втором случае на занятия 

пришло большее количество занимающихся, чем ожидалось. Объясните, какие действия 

должен предпринять инструктор: а) чтобы не терять время и силы на установку лишнего 

оборудования; б) чтобы срочно отреагировать на большее количество занимающихся. 

 

Кейс-задание № 10. Основная задача тренировочного процесса заключается в подготовке 

организма спортсмена к совершению физической нагрузки максимальной интенсивности во 

время соревнований. Методика использования мониторов сердечного ритма основана на 

регистрации ЧСС как основного показателя интенсивности физических нагрузок. 

Определение уровня анаэробного порога у спортсменов необходимо для контролирования 

эффективности тренировочного процесса. В результате проведённого мониторинга с 



использованием монитора сердечного ритма оказалось, что у одного из спортсменов 

увеличилось ЧСС покоя, произошло удлинение времени восстановления пульса и снижение 

анаэробного порога. Задание: Проанализируйте результат тренировочного процесса и 

объясните, какие мероприятия следует провести для нормализации функций организма 

данного спортсмена.  

 

Кейс-задание № 11. В финальном туре соревнований по фитнес - аэробике в номинации 

«Аэробика» две команды набрали равные ранги. Судейская бригада состояла из семи судей: 

главного арбитра по технике, трёх судей по технике и трёх судей по артистизму. Одной из 

команд два первых судьи по технике присудили первое место, два других – второе. Судьи по 

артистизму распределили места: первый арбитр – второе место, второй арбитр – первое, 

третий арбитр – третье (сумма мест = 12). Другая команда в сумме набрала также 12 мест: 

два первых арбитра поставили команду на второе место, два других – на первое. Ранги судей 

по артистизму: первый арбитр – третье место, второй арбитр - второе, третий арбитр – 

первое. Задание: Перечислите должностные обязанности судей по технике и артистизму. 

Определите команду-победителя турнира и обоснуйте решение. 

 

Кейс-задание № 12. Как показали исследования последних лет, современные дети, особенно 

в крупных городах высокоразвитых стран, ведут малоподвижный образ жизни, в отличие от 

предыдущих поколений. Очень много времени они тратят на просмотр телепередач и 

видеофильмов, слишком рано начинают увлекаться компьютерными играми. 32% детей в 

возрасте 9–10 лет проводят перед телевизором около 6 ч в сутки и около 25 ч в неделю. 

Программа школьного физического воспитания не в состоянии обеспечить полноценное 

физическое развитие ребенка. Многие средства физического воспитания в школе не 

отражают современных модных тенденций, кажутся детям архаичными, неинтересными – 

отсюда и низкая мотивация к занятиям. Задание: Объясните, какие действия и в какой 

последовательности следует предпринять, чтобы реализовать программно-целевой принцип 

оздоровительной тренировки при работе с детьми.  

 

Кейс-задание № 13. Рассмотрите варианты действий участников группы при потере 

ориентировки группой в условиях плохой видимости. Перечислите признаки плохой погоды. 

 

Кейс-задание № 14. Конец учебного года. Вы отправились в однодневный поход выходного 

дня с группой шестиклассников в количестве 20 человек. Вместе с вами, вторым 

руководителем, идет ваш старший воспитанник, ученик 10 класса. Перечислите мероприятия 

по предотвращению травм, болезней и порче снаряжения. Организуйте бивачные работы на 

обеденном привале. 

 

 

Кейс-задание № 15. Раскройте особенности программно-методического обеспечения 

образовательной области «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности» (на 

примере существующих программ по физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности). 

 

Кейс-задание № 16. Почувствовав острый запах гари, дежурный по второму этажу 

гостиницы подбежал к комнате, из-под двери которой валил дым. Распахнул ее, и густые 

клубы начали быстро распространяться по коридору. Оставив дверь открытой, бросился к 

телефону, чтобы вызвать пожарных, но связь отсутствовала. Коридор быстро наполнился 

удушливым дымом. Дежурный разбил оконное стекло, чтобы вдохнуть свежего воздуха и 

обеспечить себе возможность выпрыгнуть, если распространение огня будет угрожать его 

жизни. Перечислите ошибки в действиях дежурного. 

 

Кейс-задание № 17. После разгерметизации цистерны концентрация в воздухе вещества с 

запахом нашатырного спирта, относящегося к АХОВ II класса опасности, составила 500 



мг/м. Назовите это АХОВ. Требуются ли меры защиты? 

 

Кейс-задание № 18. На заводе по производству серной кислоты произошла авария. В каком 

случае она может перерасти в ЧС? 

 

Кейс-задание № 19. В здании, где вы находитесь, возникла опасность поражения АХОВ. В 

нем нет ни герметических укрытий, ни средств защиты, ни возможности быстрой эвакуации 

из зоны заражения. Какими способами вы будете защищаться от поражения? 

 

Кейс-задание № 20. В одном из цехов химически опасного объекта произошел выброс хлора, 

который плотным облаком распространялся в направлении соседнего цеха. Его начальник, 

услышав крики людей, бежавших вдоль облака, посмотрел на соседнюю заводскую трубу и 

указал своим рабочим направление эвакуации, а сам пытался спасти тех, кто из-за паники 

потерял ориентировку. В итоге ни один человек из цеха, возглавляемого этим начальником, 

не получил поражения, а в цехе, где произошла авария, пострадали более 200 человек. Дайте 

оценку действиям начальника цеха. Что помогло ему выбрать направление эвакуации? Какое 

направление эвакуации он выбрал и почему? 

 

Кейс-задание №21. Авария на хладокомбинате привела к утечке аммиака. Управление по 

делам ГО ЧС города передало сообщение об эвакуации населения, проживающего вблизи 

хладокомбината. К какому типу по масштабам относится такая ЧС? 

 

Кейс-задание № 22. Спасатель надел средства защиты из просвинцованных материалов. В 

условиях какой опасности ему предстояло действовать? Каковы защитные свойства свинца? 

 

Кейс-задание № 23. Вы находитесь в зоне утечки отравляющего вещества. Концентрация его 

паров - примерно 0,2 мг/м. Предположительно это хлор, средняя смертельная концентрация 

которого в воздухе - менее 500 мг/м. По каким признакам можно определить, что это 

действительно пары хлора? Нужно ли при указанной концентрации паров хлора предпри-

нимать меры защиты? 

 

Кейс-задание № 24. У склада стоят два грузовых автомобиля, готовых к погрузке, внутри 

склада чувствуется запах дыма, он тянется тонкой струйкой из щелей перегородок и 

вентиляционного канала, а огня не видно. Как должны действовать люди, находящиеся в 

помещении склада? 

 

Кейс-задание № 25. На уроке химии во время опыта с нагреванием веществ произошло 

возгорание и начался пожар. Учителю не удалось его потушить с помощью огнетушителя 

ОП-5. Он решил эвакуировать учащихся из кабинета. Убедившись, что все вышли, закрыл 

дверь на ключ, чтобы не было притока воздуха из коридора. Вызванные пожарные потушили 

огонь и сказали, что потерь от пожара могло быть меньше. Почему? 

 

 

Кейс-задание № 26. Одна сигарета содержит около 2 нг (2 * 10 9 г) кадмия. Его уровень в 

печени и почках выкуривающего пачку сигарет в день в два раза больше, чем у некурящего. 

Чем опасен кадмий в организме человека? 

 

Кейс-задание № 27. Аммиак легче воздуха. Объясните: почему при одинаковых выбросах 

глубина распространения облака и площадь зоны заражения аммиаком примерно в 25 раз 

меньше, чем хлором? 

 

Кейс-задание № 28. В результате аварии на очистном сооружении в городской водопровод 

попало значительное количество хлора. Возникла угроза массового поражения населения. К 

какому типу по масштабам распространения относится данная ЧС? Как вы оцените это 



происшествие? 

 

Кейс-задание № 29. Цель йодной профилактики - не допустить поражения щитовидной 

железы радиоактивным йодом. Ответьте на вопросы: 1. Почему средства йодной 

профилактики рекомендуется принимать после приема пищи? 2. Чем опасен прием 

чрезмерного количества стабильного йода? 3. При каких условия х достигается макси-

мальный защитный эффект йодной профилактики? 

 

Кейс-задание № 30. В 1950-е гг. в японском г. Минамата появилась болезнь, которой дали 

его название. Как сообщил научный портал Всероссийского института научной и 

технической информации, всего зарегистрировано 292 случая, 62 и из них смертельных. 

Лишь в 1969 г. доказали, что причина заболевания - метилртуть из промышленных стоков. 

Она концентрировалась в морских организмах и рыбе, которыми питалось население. 

Назовите признаки поражения ртутью. Какие нарушения и расстройства в организме 

человека вызывает болезнь минаматы? 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Ответ студента должен быть: научным, то есть опираться на соответствующие 

законы и теории; логически стройным, то есть должны присутствовать доказательства, 

опирающиеся на аргументы, аналитические данные и факты;  в единстве теории и 

практики с подтверждением теоретических положений фактами, педагогическими 

ситуациями. Ответы бакалавров должны отражать современный уровень развития 

педагогической науки, свидетельствовать об их глубокой осведомленности в важнейших 

вопросах физической культуры и безопасности жизнедеятельности, о готовности к 

применению знаний на практике в рамках своего профиля. 
Выпускник должен продемонстрировать: понимание программного материала; умение 

свободно решать контрольные (практические) задания — ситуационные задачи; 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;  

Выпускник при ответе на теоретический вопрос показывает высокий уровень 

компетентности; знания программного материала, учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его применения; раскрывает 

не только основные понятия и анализирует их с точки зрения различных авторов; 

показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в итоговый государственный экзамен по специализации, но и видит 

междисциплинарные связи; профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы; знает, в рамках 

требований к специальности, законодательно-нормативную и практическую базу; на 

вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.  

При оценке устного ответа учитываются следующие параметры: полнота, 

логичность, доказательность, прочность, осознанность, грамотное использование научной 

терминологии, теоретическая обоснованность, практическая направленность, 

самостоятельность в интерпретации информации. 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень Количество баллов 



сформированности 

компетенций 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 151-210 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 211-270 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 271-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

 4.3 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

специфику философии как 

способа познания и 

духовного освоения мира; 

излагать и 

аргументировано 

отстаивать собственное 

видение проблем 

философии как способа 

познания и духовного 

освоения мира; 

навыками поиска, 

анализа и оценки текстов, 

имеющих философское и 

социогуманитарное 

содержание; 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнона

сущность основных 

научных концепций, 

содержащих 

представления о 

применять знания о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

основными методами 

математической 

обработки информации; 

способами поиска и 



учные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

методы математической 

обработки информации; 

способы работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях;  

профессиональной 

деятельности; 

получать необходимую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

создавать электронные 

средства учебного 

назначения; средства 

информационно-

методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса; слайд-шоу и 

тестирующие 

программные средства; 

выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы решения задач; 

обработки информации в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

технологиями поиска 

информации по теории и 

методики физической 

культуры; 

 

ОК-4 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

дифференциальные 

признаки функциональных 

разновидностей речи; 

языковые, 

коммуникативные нормы 

русского и иностранного 

языков; 

оценивать речевой 

поступок и 

осуществлять 

коммуникативно 

оправданный выбор 

языковой единицы в 

речевой деятельности; 

навыками структурно-

функционального отбора 

языковых единиц в 

соответствии с целями и 

задачами создания 

устного и письменного 

текста; 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

основы межличностного 

взаимодействия; 

правильно 

интерпретировать 

конкретные проявления 

коммуникативного 

поведения в различных 

ситуациях общения, в 

том числе в ситуации 

межкультурных 

контактов; 

способами работы в 

команде; 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

основные закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализацию 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

осуществлять 

воспитательно-

образовательный 

процесс с  учетом 

психологических 

законов периодизации и 

системой 

психологических средств 

(методов, форм, техник, и 

технологий) 

позволяющих 

осуществлять 



учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики 

социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; основные 

социальные группы и 

общности; понятийно-

категориальный аппарат 

социологии; возрастные 

анатомо-физиологические 

особенности 

обучающихся; о 

последствиях отсутствия 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода на уроке; нормы 

здорового образа жизни; 

методы охраны и 

коррекции здоровья; 

кризисов развития 

личности; 

строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

обучающихся, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

анализировать 

современную систему 

социального 

неравенства, 

социальную 

мобильность и 

стратификацию; 

учитывать возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

обосновывать с 

биологической точки 

зрения базовые 

потребности человека; 

обосновывать методы 

охраны и коррекции 

здоровья; 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения дисциплины, 

на практике; 

приемами и методами 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся; 

полноценное обучение и 

воспитание; 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемуся вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

практическими навыками 

самостоятельного 

анализа современного 

состояния общества; 

понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками диагностики и 

учета возрастных и 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; 

понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

анализом собственной 

педагогической 

деятельности; 

методиками оценки 

гностических, 

коммуникативных, 

организаторских и 

других умений педагога; 

базовыми знаниями по 

политической географии; 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательно

го процесса 

способы 

психологического и 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

выявлять и 

обосновывать сущность 

психолого-

педагогических проблем 

в развитии личности 

обучающегося, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

отдельными методами и 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения, в том 

числе современными 

технологиями сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и 

влияния факторов 

окружающей среды на 

состояние их здоровья; 

организовать учебно-

воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, 

внеурочную 

деятельность, 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 



направленную на 

формирование 

здорового образа жизни; 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепций 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

применять современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; 

различными способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в учебном 

и воспитательном 

процессе, 

определенными формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии; 

 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов в области 

физической культуры и 

спорта; возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

различными способами 

проектной деятельности 

в образовании; навыками 

работы с 

универсальными 

пакетами прикладных 

программ для решения 

профессиональных задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

основы организации 

работы в коллективе; 

осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

основными 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддержания 



образовательн

ого 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения; 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), навыками 

оценки совместной 

работы, уточнения 

дальнейших действий и 

т.д. 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательн

ые программы 

способы и приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей конкретной 

образовательной среды; 

проектировать 

некоторые аспекты 

содержания 

образовательной 

программы, выделяя 

при этом технологии и 

конкретные методики 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

навыками выстраивания 

логики построения 

(определения) цели, 

задач и содержания 

образовательной 

программы; 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

различные технологии 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся и принципы 

их применения; этапы 

организации научно-

исследовательской 

работы; методы сбора 

информации и данных для 

решения поставленных 

исследовательских задач; 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими учебно-

исследовательской 

работы; оказать помощь 

и содействие в поиске 

информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические условия 

учебно-

исследовательской 

деятельности как формы 

организации 

образовательного 

процесса; разрабатывать 

учебные и внеучебные 

занятия проблемно-

исследовательской 

направленности; 

навыками  поиска 

информации по 

полученному заданию, 

сбора, анализа данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; навыками 

разработки учебных 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности; 

ПК-14 

способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

основные научные 

культурологические 

концепции, их содержание 

и актуальные для 

современной аудитории 

идеи, принципы их 

выделять в научных 

трудах актуальные для 

современной аудитории 

идеи, доступно излагать 

их в просветительских 

программах для 

широким спектром форм 

и методов работы с 

информацией, развитыми 

навыками общей речевой 

культуры и базовыми 

принципами 



просветительс

кие программы 

включения в 

просветительские 

программы; 

различных групп 

населения; 

формирования культуры 

личности; 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР  

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работы, демонстрирующей уровень 

подготовленности магистра-выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является закрепление у 

бакалавров теоретических и практических умений самостоятельно ставить и решать 

актуальные организационные задачи в области педагогического образования профиля 

«Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности». Выпускная квалификационная 

работа бакалавра педагогического образования по профилю «Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности» представляет собой законченную разработку научно-

исследовательского или научно-производственного характера, которая выполняет 

следующие задачи: 

- закрепляет, обобщает, систематизирует знания и умения  в области физического 

воспитания и спортивной тренировки; умения их использовать в процессе практико-

ориентированной деятельности, тем самым расширяет возможности применения  

теоретических и практических знаний по специальным дисциплинам, в процессе решения 

практических (в том числе, узко-направленных) задач физического воспитания и спортивной 

тренировки; 

- способствует развитию у будущих специалистов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, навыков владения методикой исследования и экспериментирования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов, навыков применения 

традиционных и современных методов исследования в целях решения исследовательской 

задачи и умений реализовывать их в процессе педагогической деятельности;  

- способствует формированию и закреплению у бакалавров культуры ведения научно-

исследовательской деятельности в соответствии с требованиями компетентесного подхода 

развитие способностей выпускников определять актуальность целей и задач и практическую 

значимость исследования, проводить анализ литературы по исследуемой проблеме, 

планировать и проводить экспериментальную часть работы, обсуждать полученные 

результаты и делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию процессов в изучаемой области; 

- выявление степени теоретической и практической подготовленности студентов к 

самостоятельному решению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом, профессиональной эрудиции выпускника, его методической 

подготовленности и готовности к продолжению образования в магистратуре и аспирантуре; 

- формирование умений и навыков использования компьютерных методов сбора и 



обработки информации, применяемых в сфере физической культуры. 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, полевую, 

статистическую и иную информацию;  

- понимание основных общебиологических закономерностей;  

- умение применять современные методы исследований;  

- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследования;  

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

Работа должна завершаться оригинальными научными выводами и практическими 

рекомендациями. Работа должна содержать иллюстративный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. При экспертизе выпускной 

квалификационной работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов. Защита 

работы проводится публично на заседании Государственной Аттестационной Комиссии.  

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, понимать место полученных 

результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой обучающегося, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним 

профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура», очной формы обучения. 

Логика изложения полученных результатов предполагает выделение следующих 

составных частей и разделов выпускной квалификационной работы: 

1. Титульный лист (первая страница). 

2. Оглавление (1-2 стр.). 

3. Введение (2-3 стр.). 

4. Глава 1. Анализ литературных источников по теме исследования (не более 25 стр.). 

5. Глава 2. Методы и организация исследования (не более 10 стр.). 

6. Глава 3. Результаты исследования и их обсуждение (не менее 10 стр.). 

7. Выводы (1-2 стр.). 

8. Практические рекомендации (1-3 стр.) 

9. Список литературы. (Не менее 50 источников, из которых не менее 30%, изданных за 

последние 5 лет). 

10. Приложение (если есть). 

Общий объем работы без приложений 50-60 страниц. Работа начинается с титульного 

листа (приложение 5). 

Оглавление – это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков работы с 

указанием страниц (приложение 6) и расположенных на полосе так, чтобы можно было 

судить о соотношении заголовков между собой по значимости (главы, разделы, параграфы). 

Введение должно быть посвящено обоснованию актуальности темы, определению 

цели, объекта, предмета и задач исследования, выдвижению рабочей гипотезы. Во введении 

отражаются элементы научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования. 

В главе «Анализ литературных источников по теме исследования» даются 

теоретические выкладки из анализа научно-методической литературы со ссылками на 

авторов используемых источников. Объем главы – 15–25 стр. Студент должен 



проанализировать мнения разных авторов, сопоставить их, дать собственную 

интерпретацию. Из работы должно быть ясно, где студент заимствует положения авторов, а 

где высказывает собственные суждения. В конце главы рекомендуется обобщить материал в 

форме заключения (резюме). 

В главе «Методы и организация исследования» описываются условия проведения 

исследования (где проводилось, с каким контингентом, в каких условиях, когда и как 

осуществлялись измерения и т.п.), методы, использованные в экспериментальной части, 

методика разработки экспериментальной программы, приборов, тренажёров и т.д. При 

использовании известных методик необходимо делать ссылки на авторов. При разработке 

собственных методик дать их описание. В данной главе необходимо кратко описать 

организацию исследования, время и порядок исследования, используемые методы и 

оборудование, качество анализа и обобщения статистической обработки, полученных 

данных, а также литературы, по которой велось определение собранного материала и/или его 

статистическая обработка. 

В главе «Результаты исследования и их обсуждение» описываются экспериментальные 

методики, используемые в работе, представляются данные, полученные в ходе 

педагогического эксперимента, их анализ и обсуждение в соответствии с поставленными 

задачами, с приведением таблиц, диаграмм, графиков. В тексте автор оперирует только 

статистическими показателями, полученными в результате обработки цифрового материала. 

Первичные результаты исследований оформляются в виде протоколов, которые выносятся в 

приложение. 

В выводах подводится общий итог работы, на основе обзора литературы и 

проведенного педагогического эксперимента. Каждый вывод обозначается соответствующим 

номером и должен отвечать на поставленные в работе задачи. Выводы должны быть четко 

сформулированными, лаконичными, логически вытекающими из результатов проведенных 

исследований. Нумерация выводов выстраивается в порядке их значимости. Количество 

выводов должно соответствовать числу задач. В целом выводы должны исходить из целей и 

задач квалификационной работы и отражать полученные новые научные данные. 

Практические рекомендации содержат указания по применению упражнений, 

методике тренировки, тестированию и т.п., полученные в ходе исследований. 

Список литературы представляет перечень использованной литературы в алфавитном 

порядке с полным библиографическим описанием источников и с нумерацией по порядку в 

соответствии ГОСТ 2008. При этом в данный список включается только та литература, на 

которую были сделаны ссылки в тексте работы или выдержки, из которой цитировались. В 

начале перечисляется литература на русском языке, затем – на иностранном (не менее 50 

источников, из них 30% за последние 5 лет).  

Приложение. В этот раздел включается второстепенный материал, например анкеты, 

первичные результаты измерений, схемы приборов и т.п. Каждое приложение начинается на 

новом листе с указанием номера. В тексте делают ссылку на приложение без знака «№». 

Например, приложение 1, приложение 2 и т.д. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А-4 (210х297). Шрифт текста - Time New Roman; 

размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; 

отступы до и после абзаца – 0; выравнивание – по ширине. 

Устанавливаются следующие требования к размерам полей: левое - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.   

Заголовки (названия глав, параграфов) пишутся полужирным шрифтом и отделяются 

от основного текста сверху и снизу 2 интервалами. Сокращения в тексте, кроме 

общепринятых, не допускаются.  

Цитирование различных источников в ВКР оформляется ссылкой на данный источник 

указанием его порядкового номера в библиографическом списке в квадратных скобках после 

цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы. Возможны и 

постраничные ссылки. Допускается вариант оформления ссылок с указанием фамилии автора 

и года издания цитируемого источника (фамилия автора, год издания, страница). В этом 



случае ссылка дается в круглых скобках. Цитата обязательно заключается в кавычки. 

Содержание используемых источников может быть изложено своими словами, однако, при 

этом также необходимо делать ссылку. 

Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от 

титульного листа до последней страницы без пропусков, повторений. Первой страницей 

является Титульный лист, номер страницы на нем не ставится.  

Порядковый номер страницы печатается арабскими цифрами в середине верхнего края 

страницы.  

Под всеми видами иллюстраций (графики, фотографии, схемы и т.п.) пишется 

Рисунок 1 - Название рисунка (без сокращения слова рисунок). На каждую иллюстрацию 

должна быть ссылка в тексте, например, «как показано на рис. 2» Размещают иллюстрацию 

на следующем листе после первого ее упоминания. При необходимости второй и 

последующей ссылок на иллюстрацию используют конструкцию (см. рис. 2). Если в работе 

приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами. Оформление названия 

(располагается по центру, над таблицей): Таблица 1 -  Название таблицы. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы 

читать ее можно было без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. На таблицы 

в соответствующих местах текста даются ссылки, органично вписанные в структуру 

предложения. Примеры: «результаты сведены в таблице 3.», «в таблице 2. приводятся данные 

о .....», при повторной ссылке – (см. таблицу 2). Примечания и сноски, касающиеся 

содержания таблиц, следует писать непосредственно под таблицей. 

Таблицы должны иметь четкую и рациональную структуру. При оформлении таблиц 

необходимо всегда указывать размерность числовых величин в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Тематика ВКР предлагается преподавателями факультета физической культуры и 

спорта, осуществляющими руководство научно-исследовательской деятельностью 

бакалавров, и ежегодно утверждается на заседаниях выпускающих, предметных и 

общеуниверситетских кафедр университета.  

Тема ВКР определяется потенциальным научным руководителем в соответствии с 

разрабатываемой тематикой кафедры и утверждается заведующим кафедрой, на которой 

работает научный руководитель (приложение 1, 2). 

Бакалавру предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

научным руководителем  

Закрепление за бакалавром темы ВКР и научного руководителя по представлению 

кафедры утверждается Учёным советом факультета физической культуры и спорта в 

октябре-ноябре выпускного учебного года. 

Руководители ВКР назначаются, как правило, из преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора или кандидата наук, звание профессора, доцента. 

Руководитель ВКР: 

- определяет задание на ВКР; 

- оказывает помощь в разработке календарного графика работы на весь период ее 

выполнения; 

- рекомендует бакалавру необходимую основную литературу, справочные, архивные 

материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации с бакалавром, назначаемые по мере 

надобности; 

- проверяет выполнение работы (по частям или в целом). 

Задание на ВКР и календарный график работы на весь период ее выполнения должны 

быть согласованы с руководителем и утверждены заведующим кафедрой не позднее, чем за 

полгода до предполагаемой защиты. 

ВКР должны выполняться на основе индивидуального задания, содержащего 

требуемые для решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие 



возможность реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной 

подготовки каждого студента, а также календарного плана выполнения ВКР. Руководитель 

работы в соответствии с темой составляет задание по форме установленной Университетом.   

Примечание: Формулировка темы для ВКР в задании должна точно соответствовать 

ее формулировке в приказе по университету. Форма задания заполняется рукописным или 

машинописным способом. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Выполненная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю специальности, а также навыков экспериментально-методической 

работы. Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин общепрофессиональной или предметной подготовки в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой, в процессе выполнения которой решаются 

задачи одной из актуальных проблем физической культуры. ВКР должна содержать: 

теоретический анализ и обобщение изучаемых вопросов; особенности организации, методы 

исследования и используемые методики; теоретическое и экспериментальное обоснование 

подхода автора к подтверждению или не подтверждению выдвинутой гипотезы 

исследования; самостоятельные научно обоснованные выводы и практические 

рекомендации. 

Декан факультета (или, по его поручению, заведующий кафедрой) устанавливает 

сроки предварительной защиты ВКР. В установленные деканом факультета (заведующим 

кафедрой) сроки студент отчитывается перед руководителем, заведующим кафедрой, 

преподавателями кафедры о проделанной работе. Для ВКР, выполняемых под руководством 

преподавателей кафедр других факультетов или под руководством сотрудников внешних 

организаций, предзащита проводится на выпускающей кафедре. 

Бакалавр – автор работы, отвечает за достоверность представленных в выпускной 

квалификационной работе данных, обоснованность практических рекомендаций и 

правильность сформулированных выводов. 

В случае успешного прохождения предзащиты бакалавр дорабатывает работу с 

учетом высказанных на предзащите замечаний и предоставляет ее научному руководителю 

(не позднее, чем за месяц до защиты). В случае неуспешного прохождения предзащиты 

назначается новый срок предзащиты. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет заведующему кафедрой 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет заведующему кафедрой отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Отзыв на ВКР должен содержать следующую информацию: соответствие содержания 

выпускной квалификационной работы теме; актуальность темы; практическая значимость; 

использование современных методов исследования; уровень теоретической и практической 

подготовленности студента; оценка степени самостоятельности выполненного исследования 

и уровня сформированности навыков ведения исследовательской деятельности, анализ 



недостатков; общий вывод с рекомендацией к публичной защите. В отзыве должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы 

рецензента (приложение 3). 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. В 

случае, если выпускная квалификационная работа выполнена по заказу работодателя, для 

проведения рецензирования выпускающая кафедра направляет ВКР одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, представляющих данную организацию. Для ВКР, выполненных по 

рекомендованной тематике выпускающей кафедры, рецензентами могут являться 

квалифицированные преподаватели кафедры, либо факультета. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в Университет письменную рецензию 

на указанную работу (далее - рецензия). В рецензии должна быть отражена степень 

соответствия содержания выпускной квалификационной работы теме; актуальность темы; 

использование современных методов исследования; уровень теоретической и практической 

подготовленности студента; четкость структуры изложения исследовательского материала; 

стиль изложения; практическая значимость; анализ недостатков; общий вывод и 

рекомендуемая оценка. В рецензии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, должность, место работы рецензента. Подпись внешнего рецензента должна 

быть заверена печатью организации, в которой он работает (приложение 4). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. В ином случае достаточно одной рецензии на работу. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются выпускающей кафедрой в 

электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

соответствующим локальным актом Университета. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся на выпускающей 

кафедре в течение 6 лет. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР  

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла / С.В. Богатова, С.Н. Ключникова, Л.И. 

Костюнина, Н.А. Мангушева. Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 90 с. 

2. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, 

ч.1.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина, М.М. Морозова. -

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 48 с. 

3. Быстрова О.Л. Практикум по самостоятельной работе студентов факультета физической 

культуры по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» (в 2 частях, 

ч.2.): учебно-методическое пособие / О.Л. Быстрова, Л.И. Костюнина Л.И. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 49 с. 

4. Касаткина Н.А. Формирование спортивно-педагогической компетентности студентов-

бакалавров: учебно-методическое пособие / Н.А. Касаткина, Л.Р. Федулова, Л.В. 

Рыскалкина. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. 50 с.  

5. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 1): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 57 с. 

6. Костюнина Л.И. Методика преподавания физической культуры (теоретический курс): 

учебное пособие (в 2-х частях, часть 2): Ульяновск: УлГПУ, 2017. 60 с. 



7. Костюнина Л.И. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита: 

учебно-методическое пособие для студентов факультета физической культуры и спорта. 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 42 с. 

8. Киреева Т.П. Технология спортивного проектирования уроков физической культуры в 

начальной школе: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов / 

Т.П. Киреева, О.С. Макарова, Е.О. Панова.  – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 42 с. 

9. Мангушева Л.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.05 и 44.03.01 «Педагогическое 

образование». Квалификация (степень) выпускника: академический и прикладной бакалавр. 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 47 с. 

10. Марчик Л.А. Комплексная оценки физической работоспособности и функционального 

состояния / Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов. - Ульяновск: УлГПУ, 2009. 181 с. 

11. Морозова О.Л. Теория и методика преподавания безопасности жизнедеятельности. 

Теоретический курс. Часть 2. Учебное пособие для бакалавров направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 

12. Морозова О.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебно–методическое пособие по 

организации и проведению педагогической практики для подготовки бакалавров 

направление 44.03.05 Педагогическое образование, профиль: Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 46 с. 

13. Морозова О.Л. Практикум по дисциплине «Теория и методика преподавания 

безопасности жизнедеятельности»: учебно–методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 49 с. 

14. Морозова М.М. Сборник тестов и ситуационных задач по подготовке к зачету и 

итоговому контролю. Учебно - методическое пособие для подготовки бакалавров 

направления 050100.62 Педагогическое образование / М.М. Морозова, Ю.А. Крылова. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО  «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016 – 100 с. 

15. Морозова М.М. «Метод проектов» как феномен современного образовательного 

процесса: монография / М.М. Морозова, В.Н. Морозова. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2014. 171 с. 

16. Парфенова Л.А. Педагогическая технология физического воспитания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на основе интегративного подхода: 2-е изд., испр. 

и доп., / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2016. 125 с. 

17. Парфенова Л.А. Инновационные формы и долгосрочные программы привлечение 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической 

культурой и спорта / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ, 2016. 

123 с. 

18. Назаренко Л.Д. Теоретические и методологические основы инновационной деятельности 

преподавателей вуза. Проблемы и тенденции развития высшего образования в России и за 

рубежом (коллективная монография) / Л.Д. Назаренко, И.В. Астраханцева, И.С. Колесник. - 

Ульяновск, 2016. С. 233-245. 

19. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений: учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 288 с. 

20. Федоров В.Н. Методология и методы научного исследования: учебно-методическое 

пособие для магистров / В.Н. Федоров, А.Ф. Чарыкова. Ульяновск ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. 30 с. 

 

4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 



Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских 

умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 2 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

специфику философии как 

способа познания и 

духовного освоения мира; 

излагать и 

аргументировано 

отстаивать собственное 

видение проблем 

философии как способа 

познания и духовного 

освоения мира; 

навыками поиска, 

анализа и оценки текстов, 

имеющих философское и 

социогуманитарное 

содержание; 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнона

учные и 

математически

е знания для 

ориентировани

я в 

современном 

информационн

ом 

пространстве 

сущность основных 

научных концепций, 

содержащих 

представления о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

методы математической 

обработки информации; 

способы работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях;  

применять знания о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

профессиональной 

деятельности; 

получать необходимую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

создавать электронные 

средства учебного 

назначения; средства 

информационно-

методического 

обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса; слайд-шоу и 

тестирующие 

программные средства; 

выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности 

экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы решения задач; 

основными методами 

математической 

обработки информации; 

способами поиска и 

обработки информации в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

технологиями поиска 

информации по теории и 

методики физической 

культуры; 

 

ОК-4 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

дифференциальные 

признаки функциональных 

разновидностей речи; 

языковые, 

коммуникативные нормы 

русского и иностранного 

языков; 

оценивать речевой 

поступок и 

осуществлять 

коммуникативно 

оправданный выбор 

языковой единицы в 

речевой деятельности; 

навыками структурно-

функционального отбора 

языковых единиц в 

соответствии с целями и 

задачами создания 

устного и письменного 

текста; 



языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

основы межличностного 

взаимодействия; 

правильно 

интерпретировать 

конкретные проявления 

коммуникативного 

поведения в различных 

ситуациях общения, в 

том числе в ситуации 

межкультурных 

контактов; 

способами работы в 

команде; 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

основные закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализацию 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики 

социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; основные 

социальные группы и 

общности; понятийно-

категориальный аппарат 

социологии; возрастные 

анатомо-физиологические 

особенности 

обучающихся; о 

последствиях отсутствия 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода на уроке; нормы 

здорового образа жизни; 

методы охраны и 

коррекции здоровья; 

осуществлять 

воспитательно-

образовательный 

процесс с  учетом 

психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития 

личности; 

строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

обучающихся, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

анализировать 

современную систему 

социального 

неравенства, 

социальную 

мобильность и 

стратификацию; 

учитывать возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

обосновывать с 

биологической точки 

зрения базовые 

потребности человека; 

обосновывать методы 

охраны и коррекции 

здоровья; 

применять знания, 

полученные в ходе 

изучения дисциплины, 

системой 

психологических средств 

(методов, форм, техник, и 

технологий) 

позволяющих 

осуществлять 

полноценное обучение и 

воспитание; 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

обучающемуся вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья; 

практическими навыками 

самостоятельного 

анализа современного 

состояния общества; 

понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками диагностики и 

учета возрастных и 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; 

понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

анализом собственной 

педагогической 

деятельности; 



на практике; 

приемами и методами 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся; 

методиками оценки 

гностических, 

коммуникативных, 

организаторских и 

других умений педагога; 

базовыми знаниями по 

политической географии; 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательно

го процесса 

способы 

психологического и 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе; 

выявлять и 

обосновывать сущность 

психолого-

педагогических проблем 

в развитии личности 

обучающегося, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

отдельными методами и 

технологиями психолого-

педагогического 

сопровождения, в том 

числе современными 

технологиями сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации; 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и 

влияния факторов 

окружающей среды на 

состояние их здоровья; 

организовать учебно-

воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий, 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

здорового образа жизни; 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепций 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

применять современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; 

различными способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в учебном 

и воспитательном 

процессе, 

определенными формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии; 

 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов в области 

физической культуры и 

спорта; возможности 

использования 

образовательной среды 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

различными способами 

проектной деятельности 

в образовании; навыками 

работы с 

универсальными 

пакетами прикладных 

программ для решения 



личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

профессиональных задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого 

основы организации 

работы в коллективе; 

осуществлять диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 

зрения; 

основными 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), навыками 

оценки совместной 

работы, уточнения 

дальнейших действий и 

т.д. 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательн

ые программы 

способы и приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей конкретной 

образовательной среды; 

проектировать 

некоторые аспекты 

содержания 

образовательной 

программы, выделяя 

при этом технологии и 

конкретные методики 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

навыками выстраивания 

логики построения 

(определения) цели, 

задач и содержания 

образовательной 

программы; 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

различные технологии 

организации учебно-

исследовательской работы 

обучающихся и принципы 

их применения; этапы 

организации научно-

исследовательской 

работы; методы сбора 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими учебно-

исследовательской 

работы; оказать помощь 

и содействие в поиске 

навыками  поиска 

информации по 

полученному заданию, 

сбора, анализа данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; навыками 

разработки учебных 



информации и данных для 

решения поставленных 

исследовательских задач; 

информации по 

полученному заданию, 

сборе, анализе данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические условия 

учебно-

исследовательской 

деятельности как формы 

организации 

образовательного 

процесса; разрабатывать 

учебные и внеучебные 

занятия проблемно-

исследовательской 

направленности; 

занятий проблемно-

исследовательской 

направленности; 

ПК-14 

способность 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветительс

кие программы 

основные научные 

культурологические 

концепции, их содержание 

и актуальные для 

современной аудитории 

идеи, принципы их 

включения в 

просветительские 

программы; 

выделять в научных 

трудах актуальные для 

современной аудитории 

идеи, доступно излагать 

их в просветительских 

программах для 

различных групп 

населения; 

широким спектром форм 

и методов работы с 

информацией, развитыми 

навыками общей речевой 

культуры и базовыми 

принципами 

формирования культуры 

личности; 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 



 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

В случае признания защиты ВКР неудовлетворительной, ГАК устанавливает 

возможность ее вторичной защиты после соответствующей доработки, определяемой 

комиссией или, студент-выпускник может разработать новую тему, которая должна быть 

утверждена на совете факультета после первой защиты. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Базовый основные разделы 

современного 

философского 

знания; 

использовать 

категории и 

методы 

философии для 

анализа и 

оценивания 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

навыками анализа 

и интерпретации 

текстов, имеющих 

философское и 

социогуманитарно

е содержание; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

специфику 

философии как 

способа познания 

и духовного 

освоения мира; 

излагать и 

аргументированн

о отстаивать 

собственное 

видение проблем 

философии как 

способа познания 

и духовного 

навыками поиска, 

анализа и оценки 

текстов, имеющих 

философское и 

социогуманитарно

е содержание; 



освоения мира; 

Высокий роль философского 

общеметодологиче

ского и 

социогуманитарно

го содержания в 

процессе 

преобразования 

окружающей 

действительности 

и развития 

личности, её 

ценностных, 

мировоззренческих 

качеств; 

прогнозировать 

основные 

тенденции 

развития 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний; 

приемами 

постановки 

проблем 

философского и 

социогуманитарно

го содержания, 

ведения дискуссии 

по выявленной 

проблеме; 

ОК-3 

способность 

использовать 

естественнонау

чные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве 

Базовый базовые 

математические 

понятия и 

действия, понятия 

естественнонаучны

х дисциплин; 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

основные 

математические 

действия и 

приемы для 

проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные 

концепции для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

методы 

математической 

статистики для 

обработки 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

использовать 

основные 

компьютерные 

программы для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики; 

навыками работы 

на компьютере; 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов о ходе 

учебно-

тренировочного 

процесса на основе 

естественнонаучн

ых концепций; 



Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

сущность 

основных научных 

концепций, 

содержащих 

представления о 

современной 

естественнонаучно

й картине мира; 

методы 

математической 

обработки 

информации; 

способы работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях;  

применять 

знания о 

современной 

естественнонауч

ной картине мира 

в 

профессионально

й 

деятельности; 

получать 

необходимую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

создавать 

электронные 

средства 

учебного 

назначения; 

средства 

информационно-

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса; слайд-

шоу и 

тестирующие 

программные 

средства; 

выбирать и 

применять в 

профессионально

й деятельности 

экспериментальн

ые и расчетно-

теоретические 

методы решения 

задач; 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации; 

способами поиска 

и обработки 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

технологиями 

поиска 

информации по 

теории и методики 

физической 

культуры; 

 

Высокий закономерности и 

общие требования 

поведения в 

социальных сетях; 

основы 

математической 

обработки 

информации; 

основные 

характеристики 

естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 

человека в природе 

ориентироваться 

в современном 

информационном 

пространстве; 

проводить 

различия между 

точным и 

приближенным 

математическим 

доказательством, 

в частности, 

компьютерной 

оценкой, 

приближенным 

математическими 

и 

естественнонаучн

ыми знаниями на 

уровне 

общепользователь

ской, 

общепедагогическ

ой, предметно-

педагогической 

компетенций, 

основными 

математическими 

компьютерными 



и 

информационном 

пространстве;  

основные разделы 

теории и методики 

преподавания 

физической 

культуры; 

измерением, 

вычислением и 

др. 

применять 

естественнонауч

ные знания в 

учебной и 

профессионально

й деятельности; 

самостоятельно 

работать с 

учебной и 

дополнительной 

литературой; 

правильно, полно 

и логично 

построить 

письменный или 

устный ответ, 

поддержать 

беседу или 

дискуссию по 

темам изучаемой 

дисциплины; 

оперировать 

специальными 

терминами; в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, зная 

критерии 

оптимального 

выбора методов, 

выбрать 

наиболее 

эффективный 

метод ее 

решения; 

инструментами; 

навыками 

обобщения 

естественнонаучн

ых знаний; 

базовыми 

технологиями 

поиска и 

преобразования 

информации, в том 

числе с 

использованием 

учебных 

образовательных 

ресурсов; 

ОК-4 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Базовый структурно-

функциональные 

типы речи; 

базовые правила 

грамматики и 

лексики русского и 

иностранного 

языков; 

выдвигать тезис 

и 

аргументировать 

его; представлять 

структурно-

семантический 

каркас 

выступления; 

работать со 

справочной 

литературой; 

навыками оценки 

устного и 

письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих 

языковых норм; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

дифференциальны

е признаки 

функциональных 

разновидностей 

речи; языковые, 

оценивать 

речевой 

поступок и 

осуществлять 

коммуникативно 

навыками 

структурно-

функционального 

отбора языковых 

единиц в 



коммуникативные 

нормы русского и 

иностранного 

языков; 

оправданный 

выбор языковой 

единицы в 

речевой 

деятельности; 

соответствии с 

целями и задачами 

создания устного и 

письменного 

текста; 

Высокий жанровые 

особенности 

текстов разных 

стилей; 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

продуцировать 

связные 

правильно 

построенные 

монологические 

тексты на разные 

темы в 

соответствии с 

коммуникативны

ми намерениями 

говорящего и 

ситуацией 

общения на 

родном и 

иностранном 

языках; 

техникой речевой 

коммуникации, 

основанной на 

современном 

состоянии 

языковой 

культуры; 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Базовый факторы 

межличностного 

взаимодействия; 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

коммуникации; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

основы 

межличностного 

взаимодействия; 

правильно 

интерпретироват

ь конкретные 

проявления 

коммуникативно

го поведения в 

различных 

ситуациях 

общения, в том 

числе в ситуации 

межкультурных 

контактов; 

способами работы 

в команде; 

Высокий способы 

построения 

межличностных 

отношений; 

преодолевать 

влияние 

стереотипов, 

подчинять 

личные интересы 

общей цели, 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессионально

й сферах 

коммуникации; 

навыками 

преодоления 

объективных и 

субъективных 

барьеров общения; 



ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

их и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

Базовый средства и 

способы обучения 

и воспитания 

одаренных 

обучающихся и 

обучющихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

трудностями в 

обучении; 

систематизирует 

средства и 

способы 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе всех 

особых 

образовательных  

потребностей 

обучающихся; 

планировать и 

организовывать 

специализирован

ный 

образовательный 

процесс для 

группы, класса и 

отдельных 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями и 

особыми 

образовательным

и потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок; 

проектировать и 

реализовывать 

средства и 

способы защиты 

достоинства и 

интересов 

обучающихся, 

помощи детям, 

оказавшимся в 

конфликтной 

ситуации и 

неблагоприятных 

условиях; 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями 

развития личности 

и поведения, 

позволяющими 

учитывать 

различные 

особенности и 

потребности 

обучающихся; 

опытом 

постановки 

воспитательных 

целей, 

способствующих 

эффективному 

развитию 

обучающихся; 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

различий и 

опытом 

самостоятельной 

разработки 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализацию 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики 

социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

осуществлять 

воспитательно-

образовательный 

процесс с  

учетом 

психологических 

законов 

периодизации и 

кризисов 

развития 

личности; 

строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий 

обучающихся, 

половозрастных 

и 

индивидуальных 

системой 

психологических 

средств (методов, 

форм, техник, и 

технологий) 

позволяющих 

осуществлять 

полноценное 

обучение и 

воспитание; 

профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 

любому 

обучающемуся вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 



основные 

социальные 

группы и 

общности; 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

социологии; 

возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

обучающихся; о 

последствиях 

отсутствия 

индивидуально-

дифференцированн

ого подхода на 

уроке; нормы 

здорового образа 

жизни; методы 

охраны и 

коррекции 

здоровья; 

особенностей; 

анализировать 

современную 

систему 

социального 

неравенства, 

социальную 

мобильность и 

стратификацию; 

учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

обосновывать с 

биологической 

точки зрения 

базовые 

потребности 

человека; 

обосновывать 

методы охраны и 

коррекции 

здоровья; 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины, на 

практике; 

приемами и 

методами 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся; 

психического и 

физического 

здоровья; 

практическими 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

современного 

состояния 

общества; 

понятийным 

аппаратом 

изучаемой 

дисциплины; 

навыками 

диагностики и 

учета возрастных 

и индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся; 

понятийным 

аппаратом 

изучаемой 

дисциплины; 

анализом 

собственной 

педагогической 

деятельности; 

методиками 

оценки 

гностических, 

коммуникативных, 

организаторских и 

других умений 

педагога; 

базовыми 

знаниями по 

политической 

географии; 

Высокий сущность 

педагогического 

мастерства учителя 

и пути его 

формирования, 

основные функции 

общения 

(информационная, 

социально-

перцептивная, 

самопрезентативна

я, интерактивная и 

др.); стили 

общения педагога 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины, на 

практике; 

пользоваться 

программно-

методическими 

документами, 

определяющими 

деятельность 

школы; 

педагогически 

методикой 

планирования и 

проведения 

учебных и 

воспитательных 

занятий, 

позволяющих 

формировать 

универсальные 

учебные действия; 

навыками 

организации 

деятельности и 

регуляции 



и их влияние на 

обучение, 

воспитание и 

развитие личности 

(авторитарный, 

демократический, 

либеральный и 

другие); 

специфику и 

компоненты 

педагогической 

деятельности, 

качества личности, 

присущие 

педагогу-мастеру; 

основные 

законодательные 

акты и правовые 

нормы реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования 

закономерности и 

сущность 

процессов 

воспитания и 

развития детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные подходы 

в психологической 

реабилитации к 

людям с 

ограниченными 

возможностями, 

направленные в 

первую очередь на 

предупреждение 

становления 

врожденного или 

приобретенного 

дефекта в центре 

становления и 

формирования 

личности; предмет 

и задачи 

специальной 

педагогики; 

основные понятия: 

дефект, 

отклонение в 

развитии; 

ограничение 

целесообразно 

осуществлять 

отбор методов 

воспитания в 

конкретной 

педагогической 

ситуации; 

планировать 

работу по 

формированию 

детского 

коллектива; 

определять 

наиболее 

эффективные 

формы работы с 

родителями, 

подбирать 

содержание 

материала для 

бесед, 

консультаций с 

родителями 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы для 

различных 

категорий 

населения; 

анализировать, 

давать оценку 

сложным 

педагогическим 

ситуациям и 

конфликтам; 

использовать 

знания для 

осмысления 

мотивов и 

характера 

геополитических 

процессов; 

анализировать 

причины 

возникновения 

отклонения в 

развитии 

личности; 

ориентироваться 

в современной 

научно-

методической и 

поведения 

человека на 

разных возрастных 

ступенях с учетом 

социальных и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологиче

ского развития; 

способами анализа 

детской 

деятельности и 

педагогического 

процесса в целом; 

психолого-

педагогическими 

технологиями (в 

том числе 

инклюзивными), 

необходимыми для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

аутисты, дети с  

особыми 

образовательными 

потребностями и 

т.д.; навыками 

профессиональной 

ответственности за 

результаты 

деятельности; 

методами и 

приемами 

формирования 

первоначальных 

навыков обучения 

и способами 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

для подготовки к 

школе детей 

дошкольного 

возраста;  

разнообразными 

формами 

организации 

сотрудничества с 

семьей ребенка 

при подготовке к 



возможностей; 

социализация, 

инкультурация, 

интеграция; 

психическая, 

социальная, 

трудовая 

реабилитация; 

дезонтогенез, 

дезонтогения; 

гетерохрония, 

асинхрония, 

ретардация, 

акселерация; 

реакция личности 

на дефект; 

публицистическо

й литературе по 

специальной 

педагогике и 

психологии; 

школе; навыками 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

навыками 

организации 

работы с 

одаренными и 

слабоуспевающим

и детьми; 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Базовый особенности и 

возможности 

различных 

возрастных групп 

обучающихся при 

психолого- 

педагогическом 

сопровождении 

образовательного 

процесса; 

применять 

современные 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе; 

приемами 

диагностики 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно- 

воспитательного 

процесса; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

способы 

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе; 

выявлять и 

обосновывать 

сущность 

психолого-

педагогических 

проблем в 

развитии 

личности 

обучающегося, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

отдельными 

методами и 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения, в 

том числе 

современными 

технологиями 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации; 

Высокий сущность и 

содержание 

различных 

подходов 

(личностно-

ориентированный, 

деятельностный, 

компетентностный 

и др.) для 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

процесса обучения 

и воспитания; 

выстраивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся на 

основе научно- 

обоснованных 

методов и 

технологий; 

комплексом 

современных 

методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

обучающихся и 

навыком учета 

полученных 

результатов при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 



ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Базовый основы охраны 

жизни, 

безопасности 

жизнедеятельности

, возможные 

последствия 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

оценивать 

психическое и 

физическое 

состояние 

обучающихся, 

учитывать их 

индивидуальные 

и возрастные 

особенности 

развития в 

процессе 

воспитания и 

обучения; 

методами 

комплексной 

оценки состояния 

здоровья; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

механизмы 

сохранения 

здоровья 

обучающихся и 

влияния факторов 

окружающей 

среды на 

состояние их 

здоровья; 

организовать 

учебно-

воспитательный  

процесс с 

использованием 

здоровьесберега

ющих 

технологий, 

внеурочную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

здорового образа 

жизни; 

системой 

практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся; 

 

Высокий принципы, правила 

и требования 

безопасного 

поведения, защиты 

от опасностей 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности и 

чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера; 

организовать 

взаимодействие с 

детьми, 

подростками и 

взрослым 

населением в 

локальных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

применять 

своевременные 

меры по 

ликвидации их 

последствий; 

основными 

способами защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся в  

различных 

условиях, в том  

числе  и в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи; 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Базовый способы 

психологического 

и педагогического 

изучения 

обучающихся; 

сущность 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 



качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

учебных занятий 

при реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

применять 

современные 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

различными 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

 

Высокий современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностировани

я достижений 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 



качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

Базовый структуру 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированн

ыми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач; 



учебного 

предмета 

учебного 

предмета; 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

различными 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

 



некоторые 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

критериев оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета в 

области 

физической 

культуры и 

спорта; 

 

Высокий возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать 

основные 

технологии для 

процесса 

обучения, 

применять их на 

практике; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностям 

и особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 



организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс 

с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го 

Базовый сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

вести диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

терпимость к 

иным взглядам и 

точкам зрения; 

в целом 

коммуникативным

и навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу 

в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

навыками оценки 

совместной 

работы, уточнения 

дальнейших 

действий и т.д. 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

основными 

коммуникативным

и навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу 



коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

терпимость к 

иным взглядам и 

точкам зрения; 

в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

навыками оценки 

совместной 

работы, уточнения 

дальнейших 

действий и т.д. 

Высокий особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

успеха в 

процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

терпимость к 

иным взглядам и 

точкам зрения; 

коммуникативным

и навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу 

в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

навыками оценки 

совместной 

работы, уточнения 

дальнейших 

действий и т.д. 

ПК-8 

способность 

проектировать 

образовательны

е программы 

Базовый базовые принципы 

проектирования 

образовательных 

программ, их 

основные 

характеристики и 

элементы; 

определять 

основное 

направление при 

проектировании 

образовательной 

программы; 

базовой 

информацией 

научного, 

методологическог

о и нормативно-

правового 

характера, 

необходимой для 

проектирования и 

реализации 

образовательных 

программ по 

готовой схеме; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

способы и приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей 

конкретной 

образовательной 

среды; 

проектировать 

некоторые 

аспекты 

содержания 

образовательной 

программы, 

выделяя при 

этом технологии 

и конкретные 

методики 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

навыками 

выстраивания 

логики построения 

(определения) 

цели, задач и 

содержания 

образовательной 

программы; 



образовательных 

стандартов; 

Высокий принципы, 

содержание, 

алгоритм 

проектирования 

образовательных 

программ, их 

основные 

характеристики и 

элементы; особые 

условия и 

дополнительные 

параметры 

проектирования и 

реализации ОП; 

способы и приемы 

проектирования 

образовательных 

программ с учетом 

современной 

нормативно-

правовой базы и 

научно-

методических 

рекомендаций в 

соответствующей 

предметной 

области; 

самостоятельно и 

осознанно 

разрабатывать 

образовательные 

программы с 

учетом 

различных 

методик 

обучения и 

образовательных 

технологий, 

особых 

параметров 

образовательного 

пространства 

конкретного 

образовательного 

учреждения, 

подбирать, 

комбинировать и 

систематизирова

ть наиболее 

эффективные 

приемы и 

способы 

проектирования 

образовательных 

программ; 

способами 

проектирования 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

критического 

осмысления 

существующих 

образовательных 

программ в 

соответствующей 

предметной 

области; 

творческим 

подходом к 

проектированию 

образовательных 

программ; 

ПК-12 

способность 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Базовый основные научно-

теоретические 

подходы 

организации  

учебно-

исследовательской 

работы учащихся; 

использовать 

базовые знания в 

учебно-

исследовательско

й работе 

обучающихся; 

разрабатывать 

элементы 

учебных занятий 

проблемно-

исследовательско

й 

направленности; 

современными 

методами 

научного 

исследования в 

предметной сфере; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

различные 

технологии 

организации 

учебно-

исследовательской 

работы 

обучающихся и 

принципы их 

применения; этапы 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися 

при проведении 

ими учебно-

исследовательско

й работы; оказать 

помощь и 

навыками  поиска 

информации по 

полученному 

заданию, сбора, 

анализа данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; навыками 



организации 

научно-

исследовательской 

работы; методы 

сбора информации 

и данных для 

решения 

поставленных 

исследовательских 

задач; 

содействие в 

поиске 

информации по 

полученному 

заданию, сборе, 

анализе данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач; грамотно 

отбирать 

педагогические 

условия учебно-

исследовательско

й деятельности 

как формы 

организации 

образовательного 

процесса; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные 

занятия 

проблемно-

исследовательско

й 

направленности; 

разработки 

учебных занятий 

проблемно-

исследовательской 

направленности; 

Высокий сущность, 

закономерности и 

принципы 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

контексте 

современных 

подходов; методы 

сбора и анализа 

данных, 

необходимых для 

проведения 

конкретного 

исследования; 

планировать 

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся; 

включать 

исследовательску

ю деятельность в 

различные 

формы 

организации 

обучения и 

воспитания; 

самостоятельно 

осуществлять 

руководство 

учебно-

исследовательско

й работой 

обучающихся; 

способами 

включения 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс; навыками 

руководства 

учебно-

исследовательской 

работой 

обучающихся; 

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие программы 

Базовый сущность и 

специфику 

культуры, её роль 

в развитии 

личности и 

общества, способы 

и подходы к её 

изучению и 

определять и 

анализировать 

основные 

проблемы в 

развитии 

современной 

культуры и 

культурные 

коммуникативным

и навыками, 

навыками 

диагностики 

культурных 

потребностей 

аудитории, 

принципами 



формированию; потребности 

аудитории; 

определения 

ключевых 

направлений 

культурно-

просветительской 

деятельности; 

Повышенн

ый 

(продвинут

ый) 

основные научные 

культурологически

е концепции, их 

содержание и 

актуальные для 

современной 

аудитории идеи, 

принципы их 

включения в 

просветительские 

программы; 

выделять в 

научных трудах 

актуальные для 

современной 

аудитории идеи, 

доступно 

излагать их в 

просветительски

х программах для 

различных групп 

населения; 

широким спектром 

форм и методов 

работы с 

информацией, 

развитыми 

навыками общей 

речевой культуры 

и базовыми 

принципами 

формирования 

культуры 

личности; 

Высокий содержательные 

особенности, 

принципы 

построения и 

формы реализации 

программ 

просветительской 

деятельности для 

целевой 

аудитории; 

самостоятельно 

формулировать 

цели и задачи, 

формы и 

направленность 

просветительски

х программ, 

выбирать 

эффективные 

формы и методы 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ; 

основными 

методическими 

принципами 

построения, 

эффективными 

формами и 

методами 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Особенности организации и методики развития физических качеств школьников 

(младшего, среднего, старшего возраста) средствами избранного вида спорта (биатлона, 

спортивного ориентирования и др.). 

2. Технико-тактическая подготовка спортсменов игровых видов спорта, единоборств, 

художественно-эстетических видов спорта и др. (среднего школьного, старшего школьного 

возраста) различной квалификации на этапах подготовки. 

3. Методика применения игрового метода на занятиях по базовым видам спорта школьной 

программы по физической культуре. 

4. Организация и формы педагогического контроля и самоконтроля деятельности педагога 

по физической культуре. 

5. Педагогический анализ выступлений сборных команд России по виду спорта  на 

последних крупных официальных соревнованиях (Олимпийских играх, Чемпионате мира, 

Европы и т.п.). 

6. Система планирования деятельности преподавателя по физической культуре 

(общеобразовательной школе, колледже, ВУЗе). 



7. Формирование мотивации деятельности преподавателя по физической культуре. 

8. Методические основы организации внеклассной работы по физической культуре в школе. 

9. Методика занятий по физической культуре с использованием элементов экстремальных 

видов деятельности. 

10. Организация и методические основы деятельности спортивных клубов по месту 

жительства. 

11. Организация и управление спортивными клубами в школе. 

12. Методика развития физических качеств школьников (возраста) средствами лыжного 

спорта (легкой атлетики, баскетбола, оздоровительной гимнастики, спортивного 

ориентирования и др.). 

13. Средства и методы развития  специальных физических качеств (выносливости, гибкости, 

силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, проявлений быстроты) у 

легкоатлетов на различных этапах спортивной подготовки (начальной, углублённой 

специализации, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства). 

14. Развитие специальных физических качеств в избранном виде спорта средствами 

легкоатлетических упражнений. 

15. Особенности индивидуальной подготовки в избранном виде спорта.  

16. Методика подготовки на примере избранного вида спорта спортсменов различных 

возрастных групп (детский спорт, юношеский спорт, спорт высших достижений, массовый 

спорт, ветеранский спорт). 

17. Современное состояние и пути развития избранного вида спорта в России, в регионе.  

18. История возникновения, распространение и современное состояние соревновательной 

практики в избранном виде спорта.  

19. Эволюция правил, спортивного инвентаря и оборудования, их влияние на методику 

подготовки, техники и тактики в избранном виде спорта. 

20. Особенности проявления физических качеств (выносливости, гибкости, силовых, 

скоростно-силовых, координационных способностей, проявлений быстроты) в избранном 

виде спорта их влияние на соревновательный результат и способы тестирования и методики 

оценки. 

21. Влияние занятий различными видами спорта (на конкретном примере) на физическое 

состояние лиц различных возрастных групп. 

22. Методические аспекты применения средств базовых видов спорта в профессионально-

прикладной подготовке студентов вузов, ссузов. 

23. Методика организации педагогического контроля в тренировочном процессе юных 

спортсменов (указать возраст или этап спортивной подготовки) на примере (избранного вида 

спорта). 

24. Совершенствование (элементов) базовой техники (в избранном виде спорта) на основе 

формирования ментального образа двигательного действия. 

25. Формирование готовности к соревновательной деятельности (в избранном виде спорта). 

26. Формирование метапредметных результатов освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» у обучающихся начальной (средней и основной) школы. 

27. Исследование критериев обучаемости юных спортсменов (указывается вид спорта, этап 

спортивной подготовки) в процессе освоения (совершенствования) техники в учебно-

тренировочном процессе ДЮСШ. 

28. Исследование содержания интеллектуальных трудностей у юных спортсменов (вид 

спорта; этап спортивной подготовки) при освоении образовательного материала ДЮСШ с 

учетом стилевых особенностей профессиональной деятельности тренера (по виду спорта). 

29. Исследование содержания (параметров проявления) познавательной активности 

обучающихся ( … классов) на уроке физической культуры с учетом профессионально-

педагогического стиля деятельности учителя. 

30. Обучение основам рефлексивного анализа качества учебной деятельности обучающихся 

… классов (на уроках физической культуры); (юных спортсменов на тренировочных 

занятиях в ДЮСШ по виду спорта). 



31. Влияние табакокурения на психологическое развитие школьников. Методические аспеты 

решения проблемы.  

32. Принципы возникновения стресса, влияние на организм человека, способы борьбы и 

методы профилактики.  

33. Методика формирования безопасного поведения у обучающихся при возникновении 

пожара.  

34. Технология деятельностного подхода к обучению на уроках ОБЖ.  

35.  Влияние технологии проектного обучении на информационную компетентность 

учащихся в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности.  

36. Формирование аналитических умений учащихся на уроках ОБЖ.  

37. Организационно-методические основы кружковой работы патриотической 

направленности в деятельности учителя ОБЖ.  

38. Методические особенности формирования алгоритма безопасного поведения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

39. Формирование знаний и способов действий подростков при изучении темы 

«Безопасность на дороге».  

40. .Использование электронного УМК по теме «Пожарная безопасность» в курсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

41.  Формирование учебно-познавательной компетенции школьников при изучении темы 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера».  

42. Формирование готовности учащихся к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.  

43. Сочетание классических и инновационных технологий в практике обучения школьников 

основам безопасности жизнедеятельности.  

44. Современные методы обучения школьников навыкам автономного выживания в природе.  

45. Современные методы обучения школьников пожарной безопасности.  

46. Педагогические условия формирования у школьников ценностного отношения к жизни и 

безопасности.  

47. Воспитательная работа с учащимися по формированию бережного отношения к природе 

в процессе изучения курса ОБЖ.  

48. Современный курс ОБЖ в воспитании нравственности детей и подростков.  

49. Интерактивные методы обучения на уроках ОБЖ как средство формирования 

безопасного поведения школьников.  

50. Методика организации воспитания здорового образа жизни в общеобразовательном 

учреждении.  

51. Здоровьесберегающие техники обучения в процессе преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности.  

52. Профилактика вредных привычек у школьников как одна из задач профессиональной 

деятельности преподавателя-организатора курса ОБЖ.  

53. Методика организации внеклассной работы учителя ОБЖ по формированию безопасного 

поведения школьников.  

54. Влияние телевидения и Интернет на психическое здоровье школьников: пути решения 

проблемы в русле воспитательных задач курса ОБЖ. 

55. Воспитательная работа по профилактике вредных привычек среди учащихся как один из 

компонентов профессиональной деятельности преподавателя-организатора курсов ОБЖ.  

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

271 – 300 баллов 211 – 270 баллов 151 – 210 баллов менее 150 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

Тема связана с 

решением 

Тема связана с 

решением 

Тема связана с 

решением 

Тема связана с 

решением 



задачи 

исследования 

 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 



проведения. несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

ошибки). ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270баллов «хорошо» 

151 – 210 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

1. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 

физической культуре и спорту / В.И. Евдокимов; О.А. Чурганов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Советский спорт, 2010. - 246 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368) 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: введение в предмет: учеб. 

для высш. спец. физ. учеб. заведений. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: Омега-Л, 

2004. – 158 с.  

3. Минникаева Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции: 

учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. - 144 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48157) 

4. Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика: учебное пособие 

/ В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. - Москва: Спорт, 2017. - 320 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229) 

5. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 494 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583) 

6. Парфенова Л.А. Педагогическая технология физического воспитания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья на основе интегративного подхода. 2-е изд., 

исправл. и дополн / Л.А. Парфенова, И.Н. Тимошина. - Казань, Изд. ФГБОУ ВПО 

"Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма". – 2016. – 

125 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452583


7. Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности: 

учеб. для студентов учреждений высш. образования / С.А. Полиевский. - Москва: Академия, 

2014. - 270 с. 

8. Солодков А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 7-е изд. - 

Москва: Спорт, 2017. - 621 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361) 

9. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры: 

учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. - Москва: Спорт, 2016. - 

281 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372) 

 

Дополнительная литература 

1. Волков И.П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта: пособие / И.П. 

Волков. - Минск: РИПО, 2015. - 196 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697) 

2. Грудницкая Н.Н. Современные оздоровительные системы и виды кондиционной 

тренировки: учебное пособие / Н.Н. Грудницкая, Т.В. Мазакова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 131 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457279) 

3. Губа В.П. Теория и методика современных спортивных исследований: монография 

/ В.П. Губа, В.В. Маринич. - Москва: Спорт, 2016. - 233 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305) 

4. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

и спорте: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, П.К. 

Петров. - 6-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2013. - 287 с.  

5. Костюнина Л.И. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, 

защита: учебно-методическое пособие для студентов факультета физической культуры и 

спорта. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 42 с. 

6. Костюнина Л.И. Методические рекомендации по подготовке к государственному 

экзамену. Учебно-методическое пособие для студентов и магистров факультета физической 

культуры и спорта : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 52 с. 

7. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов / под 

редакцией Ю.Ф. Курамшина. – Москва: Советский спорт, 2004. – 463 с. 

8. Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и защита от них: учеб. для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; под ред. Л.А. 

Михайлова. - СПб. и др.: Питер, 2008. - 234 с.  

9. Михайлова Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. Л.А. 

Михайлова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 269 с.  

10. Назаренко Л.Д. Физиология физических упражнений: учебное пособие. - 

Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 261 с. 

11. Овчаренко М. Безопасность жизнедеятельности: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям подготовки и формам 

обучения бакалавриата / М. Овчаренко, П.Н. Таталев; Министерство сельского хозяйства РФ, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра безопасности 

технологических процессов и производств. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2016. - 27 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845) 

12. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет / Н.В. Полтавцева; 

Н.А. Гордова. - М.: Просвещение, 2008. – 141 с. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471845


 

Интернет-ресурсы 

 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/mat

erials/gosexam/b25.htm. 

Информационные технологии  в образовании 

 

http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

Лекции по информационным технологиям.  

 

http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. Информационные технологии. Конспект лекций.  

 

http://www.beluno.ru: Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики  Белгородской области 

http://www.beluno.ru: Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики  Белгородской области 

http://ipkps.bsu.edu.ru/: Белгородский региональный институт ПКППС 

http://www.apkro.ru: Академия повышения квалификации работников 

образования  

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.km.ru: Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.uroki.ru: Образовательный портал «Учеба» 

http://www.courier.com.ru: Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.vestnik.edu.ru: Электронный журнал «Вестник образования» 

http://www.1september.ru: Издательский дом «1 сентября» 

http://www.sovsportizdat.ru/: Издательский дом «Советский спорт» 

http://teacher.fio.ru:  Федерация Интернет образования 

http://www.metodika.ru:  Авторский сайт Ольги Соболевой и Василия 

Агафонова 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/: Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации 

http://www.mifkis.ru/:  Московский институт физической культуры и спорта 

http://www.vniifk.ru/:  Научно-исследовательский институт физической 

культуры и спорта 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

http://www. volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 

http://wwwgorodki.ogr/ Федерация городошного спорта 

http://www.rfs.ru/ Российский футбольный союз 

http://www.basket.ru/ Российская федерация баскетбола 

http://www.lapta.ru/ Федерация лапты России 

http://www.sportgymrus.ru/ Федерация спортивной гимнастики России 

http://www.rusgymnastics.ru/ Всероссийская федерация художественной 

гимнастики России 

http://rusolymp.ru/ Портал Всероссийской олимпиады школьников 

http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт 

Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы 

по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.metodika.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.mifkis.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www/
http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://theobg.by.ru/index.htm
http://informic.narod.ru/obg.html


http://0bj.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт 

по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru  Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций 

http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности 

http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru  Охрана труда и техника безопасности 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом в 

Интернет. 

Аудитория для 

практических и 

семинарских 

занятий. 

 

Посадочные места – 20 

Стол ученический двухместный– 7 шт., 

Стол компьютерный 8 шт., стул 

ученический – 20, Трибуна -1шт., Доска 

зеленая 3-х створчатая, Огнетушитель-

2шт., 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV, монитор 17, APC, 

клавиатурная мышь) (ВА0000001089), 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM, 

монитор 17, APC, клавиатурная мышь) – 

8шт. (ВА0000001081, ВА0000001082, 

ВА0000001083, ВА0000001084, 

ВА0000001085, ВА0000001086, 

ВА0000001087, ВА0000001088), Зеркало-

1шт. 

 

 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV 

* Операционная система Windows XP SP3 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

Лицензионные программы 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2010 OLP NL Acdmc,  

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа Foxit Reader , открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа KM Player AIMP открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа My Test/ открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www/


 

 

 

пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Компьютер (системный блок ASUS-

i3200/512/80FDD, NEC LCD175VXM 

Лицензионные программы 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows XP SP3 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2010 OLP NL Acdmc, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа Open Office2.02, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Opera, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

(электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005597,ВА0000005

596,ВА0000005595,ВА0000005594,ВА0000

005593 

ВА0000005592). 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086,ВА00000050

92,ВА0000005093,ВА0000005090,ВА00000

05089, ВА0000005088). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  



Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, ВА0000005150, 

ВА0000005149, ВА0000005148, 

ВА0000005147,  ВА0000005146, 

ВА0000005145, ВА0000005144, 

ВА0000005143, ВА0000005142,  

ВА0000005141,  ВА0000005140, 

ВА0000005139, ВА0000005138, 

ВА0000005137, ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, ВА0000008003, 

ВА0000008002, ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. Стойка для рекламных 

материалов напольная сетчатая на 9 

лотков-3шт. 

 

Медиацентр 73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; акустическая 

система: вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Секционные столы-18шт. 

(ВА0000004724, ВА0000004725, 

ВА0000004733, ВА0000004729, 

ВА0000004726, ВА0000004730, 

ВА0000004732, ВА0000004731, 

ВА0000004728, ВА0000004734, 

ВА0000004727, ВА0000004741, 

ВА0000004740, ВА0000004735, 

ВА0000004739, ВА0000004738, 

ВА0000004737, ВА0000004736) 

Трибуна -1шт. (ВА0000005134) 

Огнетушитель -2шт. 

Кондиционер -2шт. ( ВА0000005038, 

ВА0000004661) 

Пожарный шкаф-1шт. 

Стул -75шт. 

Стойка для книг-1шт. 

Стол преподавательский -1шт.( 

ВА0000005132). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г. 



 



 

Приложение 1 

 

Образец заявления студента на закрепление за ним темы выпускной 

квалификационной работы  

 

Декану ____________________________ 

(наименование факультета полностью) 

___________________________________ 

(И.О. Фамилия) 

студента (ки) _____ курса группы ______ 

 

___________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

Прошу назначить научным руководителем ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(учёная степень, учёное звание, должность, место работы, Ф.И.О.) 

 

Дата __________ 

Подпись студента __________ 

 

Не возражаю  «___»_________ 20__ г. ___________ /__________________ 

(подпись научного руководителя/расшифровка подписи) 

Согласовано «___»_________ 20__ г. ___________ /___________________ 

(подпись зав. кафедрой / расшифровка подписи) 

Согласовано «___»_________ 20__ г. ___________ /____________________ 

(подпись декана / расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 2 

 

Образец оформления отзыва научного руководителя  и рекомендации  

по его структуре  

 

ОТЗЫВ 

руководителя о выпускной квалификационной работе  

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

Ф.И.О. студента  

Направление 

подготовки 

 

Профиль 

 

 

Тема ВКР 

 

 

 
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 

1. Характеристика студента: 

– индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень 

самостоятельности при выполнении исследования, полноты выполнения задания по ВКР; 

– отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом индивидуального 

календарного плана работы над ВКР, дисциплинированность, организованность, 

ответственность, характер консультаций с научным руководителем и др.. 

2. Характеристика ВКР: 

– мотив выбора темы ВКР: следует отметить степень самостоятельности, 

заинтересованности, активности студента, а также предварительные основания выбора – 

выполнение курсовых работ, участие в научно-исследовательской работе, прослушивание 

курсов по выбору и др.; 

– научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность ВКР, 

научная и практическая значимость; 

 оценка соответствия ВКР требованиям по оформлению; 

 возможность допуска ВКР к защите. 

_________________________________    _____________  __________________ 
        ученая степень, звание, должность руководителя                     подпись                                 И.О. Фамилия  

С отзывом ознакомлен (а)                          _____________  __________________ 
                                                                                                                 подпись                                 И.О. Фамилия  

Зав. кафедрой                    ______________  _______________ 
                                                                                                подпись                           И.О Фамилия  



Приложение 3 

 

Образец оформления рецензии и рекомендации по ее структуре  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

Ф.И.О. студента  

Направление 

подготовки 

 

Профиль 

 

 

Тема ВКР 

 

 

 

Рецензия может содержать: 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания ВКР заявленной теме; 

 краткое содержание квалификационной работы (характеристика структуры и 

содержания работы); 

 адекватность методик исследования поставленным задачам; 

 оценку основных результатов работы  и  их  достоверность; 

 оценку научной и прикладной значимости квалификационной работы; 

 возможность   внедрения  результатов работы в практику, ожидаемый эффект; 

 анализ обоснованности выводов и предложений; 

 замечания  по содержанию,  изложению и оформлению материала; 

 оценку качества подготовки студента; 

 отметку качества профессиональной подготовки студента, на основе текста ВКР 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

 

 

_________________________________    _____________  __________________ 
        ученая степень, звание, должность рецензента                           подпись                                 И.О. Фамилия  

С рецензией ознакомлен (а)                       ______________  _________________ 
                                                                                                                 подпись                                 И.О. Фамилия  

Зав. кафедрой                    ______________  _______________ 
                                                                                                подпись                           И.О Фамилия  



Приложение 4 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический   

университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Кафедра ______________________________ 

(полное наименование кафедры) 

 

Допущена к защите 
Зав.  кафедрой _______________ 

(полное наименование кафедры) 

_______________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

«___»_________________ 20__ г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

_____________________________________________________________ 

(тема) 

Автор работы________________________________________________________  

(подпись, Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки ___________________________ 

(код, наименование) 

Профиль ______________________________________ 

(наименование) 

 

Научный руководитель _______________________________     __________ 

(уч. степень, должность, И.О. Фамилия)   (подпись, дата) 

 

 

Консультанты:                                  

____________________________________     _______________ 

      (уч. степень, должность, И.О. Фамилия)            (подпись, дата) 

____________________________________    ________________ 

      (уч. степень, должность, И.О. Фамилия)            (подпись, дата) 

 

 

Ульяновск 20__ 



Приложение 5 

 

Образец оформления оглавления  ВКР  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………….…………………………………........3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЫШЕЧНОЙ  

СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕВУШЕК……..........6 

1.1. Физиологическая характеристика мышечной силы и специальной  

выносливости……………………………………………………………………..6 

1.2. Физиологические особенности девушек 17-20 лет.…………………........17 

1.3. Развитие мышечной силы и специальной выносливости у девушек........20 

1.4. Средства и методы развития мышечной силы……….................…............23 

1.5. Средства и методы развития специальной выносливости.........................20 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ..…………..23 

2.1. Методы исследования ….…………………………………………...............23 

2.2. Организация исследования …..……………………………………..............27 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ........29 

3.1. Особенности разработанной методики развития мышечной силы  

и специальной выносливости у девушек 17-20 лет…………………………….29 

3.2. Экспериментальное обоснование методики развития мышечной силы 

и специальной выносливости у девушек 17-20 лет, занимающихся 

спортивной аэробикой……….................................................................................38 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................44 

ВЫВОДЫ……...……………………………………………………………..........45 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………......47 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ …………………………………………....................49 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………….......………………………........52 

Каждая глава работы должна быть отпечатана с начала страницы. 

Задание на ВКР вкладывается. 

Отзыв научного руководителя с его подписью вкладывается. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу с подписью рецензента и печатью 

организации вкладывается. 

 

 

 


