
 
 

 



 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 магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Управление системой физкультурного образования и спортивной 

подготовки» заочной формы обучения.  

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

начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 4 семестре.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 2 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1/3 недели; 

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

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

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) процедура защиты 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах; 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 



ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование; 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач; 

управленческая деятельность: 

ПК-13 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

ПК-14 готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15 готовность организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы; 

ПК-16 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

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 магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Управление системой физкультурного образования и спортивной 

подготовки», заочной 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 Процедура 

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-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствов

ать и развивать 

основные формы и 

правила абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза как методов 

познания мира; 

 

логично и 

аргументировано 

рассуждать; 

анализировать 

собственное и чужое 

мышление с позиции 

его логичности и 

непротиворечивости; 

навыками дискуссии и 

полемики; 

методами анализа и 

синтеза в познавательной 

деятельности; 



свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

ОК-5 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информационн

ых технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные приемы и 

методы использования 

информационных 

технологий для 

реализации задач 

педагогической, научно-

исследовательской, 

управленческой, 

проектной, методической 

и культурно-

просветительской 

деятельности магистра 

образования, способы 

использования 

компьютерных сетевых 

технологий, 

информационных 

интернет-ресурсов, 

возможностей 

коммуникации в сети 

Интернет для решения 

профессиональных задач 

магистра образования; 

представлять 

результаты своей 

научно-

профессиональной 

деятельности; 

 

приемами поиска 

информационных 

ресурсов в сети 

Интернет; 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на основе 

которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование  

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, 

так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и другие 

темы из области 

профессиональных 

интересов, уверенно 

подтверждая собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью передавать 

информацию в устной и 

письменной формах по 

конкретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть проблемы; 



извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы; 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач  

содержание современных 

проблем науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

знаниями современных 

проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам  

отдельные современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в области 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

педагогики и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 

использовать отдельные 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в области 

физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики 

и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 

отдельными навыками 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по отдельным 

образовательным 

программам в области 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

педагогики и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся 

сущность, закономерности 

и принципы организации 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта в контексте 

современных подходов; 

основные педагогические 

условия 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта как формы 

организации 

образовательного 

проявлять творческую 

активность и навыки 

субъектного 

взаимодействия в 

контексте различных 

видов деятельности 

физической культуры и 

спорта; разрабатывать 

учебные и внеучебные 

занятия проблемно-

исследовательской и 

эвристической 

направленности в 

области физической 

культуры и спорта; 

способами интеграции 

личного опыта 

исследовательской 

деятельности к формам 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физической культуры и 

спорта; системой оценки 

исследовательской 

деятельности как формы 

организации воспитания, 

обучения, 

сопровождения; 
средствами и методами 



процесса; эвристические 

методы решения 

познавательных задач 

физической культуры и 

спорта, формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

работать с 

литературными 

источниками, проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические данные, 

оформлять результаты 

исследований в области 

физической культуры и 

спорта; 

психолого-

педагогической, 

физиологической и 

двигательной 

диагностики; 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельн

о осуществлять 

научное 

исследование 

основные 

образовательные и 

научно-исследовательские 

задачи в сфере физической 

культуры и спорта; 

концептуальный аппарат и 

основные познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

работать с 

литературными 

источниками, проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические данные, 

внедрять полученные 

результаты в практику; 

самостоятельно 

проводить анализ 

результатов научных 

исследований, 

применять и 

экстраполировать их 

при решении различных 

образовательных и 

исследовательских 

задач в сфере науки, 

образования, 

физической культуры и 

спорта, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

инновационной 

деятельности; 

навыками анализа и 

интерпретации 

результатов научных 

исследований с 

использованием 

современных основных 

научных методов и 

технологий, методикой 

осуществления научного 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта; 

ПК-13 

готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружен

значимость изучения 

системы и еѐ окружения 

как важного условия 

управления ею 

(фиксирование 

начального, 

промежуточных и 

конечного состояния 

системы); сущность 

использовать 

стандартные методы 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы и 

еѐ частей в стандартной 

ситуации; подбирать и 

применять методы 

стратегического и 

основными методами 

анализа макросреды; 

основными методами 

сравнения результатов 

данного 

образовательного 

учреждения с другими; 

навыками мониторинга 

состояния и потенциала 



ия путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегическог

о и 

оперативного 

анализа 

управления системой как 

процесса обеспечения 

запланированного 

результата; общие основы, 

принципы и механизмы 

управления в сфере 

образования, физической 

культуры и спорта; 

 

оперативного анализа в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта, ее 

макро- и 

микроокружения путем 

использования 

сформированного 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК-15 

готовность 

организовыват

ь командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность, 

реализации 

экспериментал

ьной работы 

 

особенности организации 

взаимодействия в группах 

различной численности 

для решения задач 

развития образовательного 

учреждения; 

репродуктивные и 

продуктивные способы 

организации командной 

работы для решения задач 

развития образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

 

организовывать 

эффективное общение 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; моделировать и 

реализовывать 

эффективное общение 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

необходимым набором 

способов организации 

совместной деятельности 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; навыками 

экспериментальной 

работы в области 

физической культуры и 

спорта. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

К сдаче комплексного государственного экзамена «Теория физической культуры. 

Технология физического воспитания и спортивной тренировки» допускаются магистры, не 

имеющие академической задолженности. 

Магистры 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 магистров, 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 магистра.  

Каждый экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса. Магистрант 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. Магистерская диссертация: содержание, оформление, защита: учебно-метод. 

пособие / Л.И. Костюнина. - МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 33 с. 

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

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

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

 

 

 

 

4.2. 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-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

основные формы и 

правила абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза как методов 

познания мира; 

 

логично и 

аргументировано 

рассуждать; 

анализировать 

собственное и чужое 

мышление с позиции 

его логичности и 

непротиворечивости; 

навыками дискуссии и 

полемики; 

методами анализа и 

синтеза в познавательной 

деятельности; 

ОК-5 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информационн

ых технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессиональ

ной 

деятельности 

современные приемы и 

методы использования 

информационных 

технологий для 

реализации задач 

педагогической, научно-

исследовательской, 

управленческой, 

проектной, методической 

и культурно-

просветительской 

деятельности магистра 

образования, способы 

использования 

компьютерных сетевых 

технологий, 

информационных 

интернет-ресурсов, 

возможностей 

коммуникации в сети 

Интернет для решения 

профессиональных задач 

магистра образования; 

представлять 

результаты своей 

научно-

профессиональной 

деятельности; 

 

приемами поиска 

информационных 

ресурсов в сети 

Интернет; 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на основе 

которых 

совершенствуются 

писать четкие, хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и другие 

темы из области 

профессиональных 

интересов, уверенно 



в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно развернутых 

дополнительных 

рассуждений, доводов и 

подходящих примеров и 

завершая повествование  

выводами; дать оценку 

различным идеям и 

вариантам решения 

проблем как в устной, 

так и письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 

вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно используя 

необходимые 

справочные материалы; 

подтверждая собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью передавать 

информацию в устной и 

письменной формах по 

конкретной тематике, 

четко и правильно 

объясняя суть проблемы; 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональ

ных задач  

содержание современных 

проблем науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

знаниями современных 

проблем науки и 

образования для решения 

профессиональных задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

отдельные современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в области 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

педагогики и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 

использовать отдельные 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в области 

физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, педагогики 

и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 

отдельными навыками 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по отдельным 

образовательным 

программам в области 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

педагогики и психологии 

физической культуры и 

спорта; 

 



образовательн

ым 

программам  

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся 

сущность, закономерности 

и принципы организации 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта в контексте 

современных подходов; 

основные педагогические 

условия 

исследовательской 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта как формы 

организации 

образовательного 

процесса; эвристические 

методы решения 

познавательных задач 

физической культуры и 

спорта, формы 

представления научно-

исследовательских 

результатов в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

проявлять творческую 

активность и навыки 

субъектного 

взаимодействия в 

контексте различных 

видов деятельности 

физической культуры и 

спорта; разрабатывать 

учебные и внеучебные 

занятия проблемно-

исследовательской и 

эвристической 

направленности в 

области физической 

культуры и спорта; 

работать с 

литературными 

источниками, проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические данные, 

оформлять результаты 

исследований в области 

физической культуры и 

спорта; 

способами интеграции 

личного опыта 

исследовательской 

деятельности к формам 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физической культуры и 

спорта; системой оценки 

исследовательской 

деятельности как формы 

организации воспитания, 

обучения, 

сопровождения; 
средствами и методами 

психолого-

педагогической, 

физиологической и 

двигательной 

диагностики; 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельн

о осуществлять 

научное 

исследование 

основные 

образовательные и 

научно-исследовательские 

задачи в сфере физической 

культуры и спорта; 

концептуальный аппарат и 

основные познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

работать с 

литературными 

источниками, проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические данные, 

внедрять полученные 

результаты в практику; 

самостоятельно 

проводить анализ 

результатов научных 

исследований, 

применять и 

экстраполировать их 

при решении различных 

образовательных и 

навыками анализа и 

интерпретации 

результатов научных 

исследований с 

использованием 

современных основных 

научных методов и 

технологий, методикой 

осуществления научного 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта; 



исследовательских 

задач в сфере науки, 

образования, 

физической культуры и 

спорта, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование по 

инновационной 

деятельности; 

ПК-13 

готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружен

ия путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегическог

о и 

оперативного 

анализа 

значимость изучения 

системы и еѐ окружения 

как важного условия 

управления ею 

(фиксирование 

начального, 

промежуточных и 

конечного состояния 

системы); сущность 

управления системой как 

процесса обеспечения 

запланированного 

результата; общие основы, 

принципы и механизмы 

управления в сфере 

образования, физической 

культуры и спорта; 

 

использовать 

стандартные методы 

стратегического и 

оперативного анализа 

управляемой системы и 

еѐ частей в стандартной 

ситуации; подбирать и 

применять методы 

стратегического и 

оперативного анализа в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

 

основными методами 

анализа макросреды; 

основными методами 

сравнения результатов 

данного 

образовательного 

учреждения с другими; 

навыками мониторинга 

состояния и потенциала 

управляемой системы в 

области физической 

культуры и спорта, ее 

макро- и 

микроокружения путем 

использования 

сформированного 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК-15 

готовность 

организовыват

ь командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность, 

реализации 

экспериментал

ьной работы 

 

особенности организации 

взаимодействия в группах 

различной численности 

для решения задач 

развития образовательного 

учреждения; 

репродуктивные и 

продуктивные способы 

организации командной 

работы для решения задач 

развития образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

 

организовывать 

эффективное общение 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; моделировать и 

реализовывать 

эффективное общение 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

необходимым набором 

способов организации 

совместной деятельности 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; навыками 

экспериментальной 

работы в области 

физической культуры и 

спорта. 

 

 

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 

сформированн

ости 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый уровень 

Базовый основные формы и 

правила 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза как 

методов познания 

мира; 

логично и 

аргументировано 

рассуждать; 

 

навыками 

дискуссии и 

полемики; 

 

Повышенный 

(продвинутый) 
основные формы и 

правила 

абстрактного 

мышления, анализа 

и синтеза как 

методов познания 

мира; 

логично и 

аргументировано 

рассуждать; 

анализировать 

собственное и чужое 

мышление с позиции 

его логичности и 

непротиворечивости 

навыками 

дискуссии и 

полемики; 

методами анализа и 

синтеза в 

познавательной 

деятельности; 

Высокий основные 

результаты 

новейших 

исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по 

проблемам 

экономики и 

финансов; 

направления, виды 

экономического 

анализа и области их 

применения; 

методики 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных в 

принципом 

историзма и 

методом единства 

исторического и 

логического, 

навыками 

системно-

исторического, 

сравнительно-

исторического 

методов 

исследования; 

методологией 

научного познания 

в целом и ее 

теоретическими 



экономического 

анализа, включая их 

целевую 

направленность, 

последовательность 

анализа, систему 

методов, 

формирование 

итоговых 

документов; 

потенциал 

личностной 

самоорганизации и 

личностную форму 

профессионального 

становления, с 

которыми связано 

формирование таких 

характеристик 

личности, как 

автономность, 

самостоятельность, 

настойчивость, 

инициативность, 

ответственность; 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы; 

обосновать 

направления 

анализа, выбрать его 

целевую 

направленность и 

основные факторы 

для изучения 

явления и процесса; 

применять методы 

экономического 

анализа к изучению 

экономических 

явлений и 

процессов; 

формировать 

системно-

ориентированную 

информационную 

базу; 

подходами и 

конкретными 

методами 

исследования; 

культурой 

мышления; 

приемами 

запоминания, 

усвоения, 

обобщения 

учебного материала 

по иностранному 

языку; 

методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

ОК-5 

способность 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информационн

ых технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессиональ

ной 

деятельности 

Базовый основные 

информационные 

ресурсы в 

образовании; 

создавать с 

использованием 

ИКТ электронные 

образовательные 

ресурсы; 

методикой 

самостоятельной 

обработки 

разнообразных 

видов 

профессиональной 

информации и 

использования ее 

при выполнении 

различных видов 

работ; 

Повышенный 

(продвинутый) 

современные 

приемы и методы 

использования 

информационных 

технологий для 

реализации задач 

педагогической, 

научно-

исследовательской, 

управленческой, 

проектной, 

методической и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

представлять 

результаты своей 

научно-

профессиональной 

деятельности; 

приемами поиска 

информационных 

ресурсов в сети 

Интернет; 



магистра 

образования, 

способы 

использования 

компьютерных 

сетевых технологий, 

информационных 

интернет-ресурсов, 

возможностей 

коммуникации в 

сети Интернет для 

решения 

профессиональных 

задач магистра 

образования; 

Высокий основные 

информационные 

ресурсы в 

образовании; 

современные 

приемы и методы 

использования 

информационных 

технологий для 

реализации задач 

педагогической, 

научно-

исследовательской, 

управленческой, 

проектной, 

методической и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

магистра 

образования; состав 

и основные 

характеристики 

современного 

программного 

обеспечения для 

обработки 

текстовой, 

табличной, 

мультимедийной 

информации; 

использовать 

современные 

технологии поиска и 

перевода 

информационных 

источников, 

использовать ИКТ 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

магистра 

образования; 

 

отдельными 

приемами 

построения 

информационных 

моделей 

образовательного 

процесса, опытом 

создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

направленных на 

решение 

профессиональных 

задач магистра 

образования; 

опытом 

взаимодействия в 

сети Интернет с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса для 

решения научно-

исследовательских, 

проектных и 

культурно-

просветительских 

задач 

профессиональной 

деятельности 

магистра 

образования; 

способами 

пополнения 

профессиональных 

знаний путем 



использования 

возможностей 

современных 

сетевых 

технологий; 

ОПК-1 

готовность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности; 

Базовый 

 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса; 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком; 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию; 

Повышенный 

(продвинутый) 

 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения 

и письма; 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в рамках 



рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и завершая 

повествование  

выводами; дать 

оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату; 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, меняя 

вид и скорость 

чтения, в 

зависимости от типа 

текста и целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы; 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко и 

правильно 

объясняя суть 

проблемы; 

Высокий требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению устных 

и письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из всех 

форм письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, относящиеся 

к сфере 

профессиональных 

интересов при 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так и 

по абстрактной 



условии, что имеет 

возможность 

перечитать сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

-делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла; 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения; 

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

информационн

ых задач 

Базовый о современных 

проблемах науки и 

образования; 

 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования 

(испытывает 

затруднения); 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

способами 

структурирования и 

систематизации 

информации; 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

знаниями 

современных 

проблем науки и 

образования для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

физической 



деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

культуры и спорта; 

 

Высокий содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

современные 

проблемы науки и 

образования, пути их 

решения, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

в полной мере 

знаниями о 

современных 

проблемах науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач; 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам 

Базовый отдельные 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

 

использовать 

отдельные 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

 

отдельными 

навыками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

отдельным 

образовательным 

программам в 

области 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

Повышенный 

(продвинутый) 

отдельные 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

использовать 

отдельные 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в 

области физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

отдельными 

навыками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

отдельным 

образовательным 

программам в 

области 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 



Высокий различные 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики, 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным 

образовательным 

программам в сфере 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта; 

 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

диагностики, 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в области 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

педагогики и 

психологии 

физической 

культуры и спорта 

по различным 

образовательным 

программам; 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрировать 

конкретные 

двигательные 

действия, 

физические 

упражнения; 

 

опытом реализации 

методик и 

технологий 

диагностики и 

оценивания 

качества  

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации по 

различным 

образовательным 

программам в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения уроков 

физической 

культуры 

(тренировочных 

занятий) и умение 

их применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

физического 

воспитания 

(спортивной 

тренировки); 

ПК-3 

способность 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся 

Базовый 
 

особенности 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта; 
установления 

конструктивных 

взаимоотношений и 

создавать 

образовательную 

среду, 

стимулирующую 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта; 

активизировать 

способами 

интеграции 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс в области 

физической 

культуры и спорта; 



организации 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса 

(учащимися, 

воспитанниками, их 

родителями, 

коллегами); 
 

внимание учащихся, 

развивать у них 

устойчивый интерес 

к учению, в т.ч., к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

 

Повышенный 

(продвинутый) 
 

сущность, 

закономерности и 

принципы 

организации 

исследовательской 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта в 

контексте 

современных 

подходов; основные 

педагогические 

условия 

исследовательской 

деятельности в 

области физической 

культуры и спорта 

как формы 

организации 

образовательного 

процесса; 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач физической 

культуры и спорта, 

формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

проявлять 

творческую 

активность и навыки 

субъектного 

взаимодействия в 

контексте различных 

видов деятельности 

физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать 

учебные и 

внеучебные занятия 

проблемно-

исследовательской и 

эвристической 

направленности в 

области физической 

культуры и спорта; 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, оформлять 

результаты 

исследований в 

области физической 

культуры и спорта; 

способами 

интеграции 

личного опыта 

исследовательской 

деятельности к 

формам 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физической 

культуры и спорта; 

системой оценки 

исследовательской 

деятельности как 

формы организации 

воспитания, 

обучения, 

сопровождения; 
средствами и 

методами 

психолого-

педагогической, 

физиологической и 

двигательной 

диагностики; 

Высокий критерии развития 

исследовательской 

компетентности в 

области физической 

культуры и спорта в 

контексте 

собственного опыта; 

различные 

составлять 

индивидуальные 

программы 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта; 

педагогически 

целесообразными 

способами 

включения 

исследовательской 

деятельности в 

образовательный 

процесс в области 



педагогические 

условия развития 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся в 

области физической 

культуры и спорта; 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

комплексно 

включать 

исследовательскую 

деятельность в 

различные формы 

организации 

обучения и 

воспитания в 

области физической 

культуры и спорта 

(дискуссии, 

рефераты, отчеты, 

конкурсы, семинары 

и др.); 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения; 

успешно 

организовывать 

исследовательскую 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности; 

физической 

культуры и спорта; 

опытом адаптации 

исследовательской 

деятельности к 

процессам 

обучения, 

воспитания, 

сопровождения в 

области 

физической 

культуры и спорта; 
приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области; 

ПК-5 

способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач в 

Базовый 
 

отдельные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

задачи в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

 

проводить анализ 

результатов научных 

исследований и 

применять их при 

решении отдельных 

образовательных и 

исследовательских 

задач в сфере науки, 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

осуществлять 

навыками анализа 

результатов 

научных 

исследований с 

использованием 

современных 

отдельных научных 

методов, методикой 

осуществления 

научного 

исследования в 

области 



сфере науки и 

образования, 

самостоятельн

о 

осуществлять 

научное 

исследование 

научное 

исследование по 

инновационной 

деятельности; 

физической 

культуры и спорта; 

Повышенный 

(продвинутый) 
 

основные 

образовательные и 

научно-

исследовательские 

задачи в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования в 

области физической 

культуры и спорта; 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, внедрять 

полученные 

результаты в 

практику; 

самостоятельно 

проводить анализ 

результатов научных 

исследований, 

применять и 

экстраполировать их 

при решении 

различных 

образовательных и 

исследовательских 

задач в сфере науки, 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование по 

инновационной 

деятельности; 

навыками анализа и 

интерпретации 

результатов 

научных 

исследований с 

использованием 

современных 

основных научных 

методов и 

технологий, 

методикой 

осуществления 

научного 

исследования в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

Высокий различные 

образовательные и 

исследовательские 

задачи в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки в 

области физической 

культуры и спорта, 

самостоятельно 

проводить анализ 

результатов научных 

исследований и 

применять их при 

решении основных 

образовательных и 

исследовательских 

задач в сфере науки, 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

самостоятельно 

навыками 

глубокого, 

системного анализа 

результатов 

научных 

исследований с 

использованием 

современных 

различных научных 

методов и 

технологий, 

методикой 

осуществления 



эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области 

образования, 

физической 

культуры и спорта; 
 

осуществлять 

научное 

исследование по 

инновационной 

деятельности; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности; 

научного 

исследования в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной 

области. 

ПК-13 

готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружен

ия путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегическог

о и 

оперативного 

анализа 

Базовый объѐм и смысл 

понятий: система, 

изучение системы, 

управление 

системой; теорию и 

практику управления 

системой в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

сущность системы 

как взаимосвязанной 

совокупности 

элементов, 

взаимодействующих 

друг с другом; 

анализировать 

состояние, 

потенциал, макро- и 

микроокружение 

управляемой 

системы в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

отдельными 

методами 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

управляемой 

системы в области 

физической 

культуры и спорта. 

Повышенный 

(продвинутый) 

значимость изучения 

системы и еѐ 

окружения как 

важного условия 

использовать 

стандартные методы 

стратегического и 

оперативного 

основными 

методами анализа 

макросреды; 

основными 



управления ею 

(фиксирование 

начального, 

промежуточных и 

конечного состояния 

системы); сущность 

управления 

системой как 

процесса 

обеспечения 

запланированного 

результата; общие 

основы, принципы и 

механизмы 

управления в сфере 

образования, 

физической 

культуры и спорта; 

анализа управляемой 

системы и еѐ частей 

в стандартной 

ситуации; подбирать 

и применять методы 

стратегического и 

оперативного 

анализа в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

методами 

сравнения 

результатов 

данного 

образовательного 

учреждения с 

другими; навыками 

мониторинга 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы в области 

физической 

культуры и спорта, 

ее макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

сформированного 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа; 

Высокий существенные 

признаки основных 

понятий; 

особенности их 

применения в 

повседневной 

жизни, 

педагогической 

деятельности и 

спорте; 

методологические 

основы теории и 

практики 

управленческого 

процесса в 

образовании, в 

физической культуре 

и спорте; методы 

управления, основы 

организации и 

функционирования 

системы физической 

культуры и спорта 

как процесса 

деятельности всех 

взаимозависимых 

надсистем и 

подсистем, объектов 

и субъектов отрасли; 

использовать 

систему методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа управляемой 

системы и еѐ частей 

в нестандартной 

ситуации; 
осуществлять 

статистическое 

исследование: 

обобщать и 

применять данные, 

полученные в ходе 

стратегического и 

оперативного 

анализа состояния и 

потенциала системы 

физической 

культуры и спорта, 

ее макро- и 

микроокружения; 

 

дополнительными 

методами анализа 

управляемой 

системы; 

способами 

разработки 

оптимальной 

системы 

диагностических 

средств и методов 

анализа 

управляемой 

системы; навыками 

анализа 

современного 

состояния системы 

физической 

культуры и спорта 

(уровень, 

проблемы, 

негативные и 

позитивные 

тенденции развития 

системы 

физической 

культуры и спорта, 

возможные пути 

преобразования). 



ПК-15 

готовность 

организовыват

ь командную 

работу для 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность, 

реализации 

экспериментал

ьной работы 

Базовый психолого-

педагогические 

закономерности 

взаимодействия в 

группах различной 

численности; 

структуру, 

принципы 

функционирования, 

цели и задачи 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области; 

 

способами 

организации 

совместной 

деятельности и 

эффективного 

общения для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; 

 Повышенный 

(продвинутый) 
 

особенности 

организации 

взаимодействия в 

группах различной 

численности для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения; 

репродуктивные и 

продуктивные 

способы 

организации 

командной работы 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 

организовывать 

эффективное 

общение для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 

моделировать и 

реализовывать 

эффективное 

общение для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 

необходимым 

набором способов 

организации 

совместной 

деятельности для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; навыками 

экспериментальной 

работы в области 

физической 

культуры и спорта. 

 

 Высокий 
 

особенности 

организации 

взаимодействия в 

группах для 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 

продуктивные 

методы и способы 

организации 

командной работы 

для решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

системно 

моделировать и 

реализовывать 

эффективное 

общение для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; критически 

осмысливать 

собственный опыт 

организации 

необходимым и 

достаточным 

набором способов 

организации 

совместной 

деятельности для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; высоким 

уровнем 



реализации опытно-

экспериментальной 

работы; критерии 

организации 

эффективной 

командной работы 

(ресурсные, 

финансовые, 

кадровые, 

информационные) и 

принципы ее 

реализации с целью 

решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и 

реализации 

экспериментальной 

работы в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

общения в процессе 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 
осуществлять 

опытно-

экспериментальную 

деятельность: 

разрабатывать, 

апробировать и 

внедрять 

инновационные 

технологии и 

методики с учетом 

приоритетов 

государственной 

политики  в области 

образования в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

 

методологической 

культуры, 

позволяющим 

критически 

оценивать и 

развивать 

собственный опыт 

осуществления 

способов 

организации 

совместной 

деятельности для 

решения задач 

развития 

образовательного 

учреждения, 

реализации 

опытно-

экспериментальной 

работы; навыками 

совершенствования 

образовательного 

процесса в области 

физической 

культуры и спорта 

путем увеличения 

потенциала 

человеческого 

ресурса 

(стимулирование 

научно-

методической 

работы, поиск 

эффективных 

методов 

управления и 

организации 

сотрудников). 

 

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-1 * - - 

ОК-5 * - - 

ОПК-1 * - - 

ОПК-2 * - - 

ПК-1 * * - 

ПК-3 * * - 

ПК-5 * * - 

ПК-13 * * - 

ПК-15 * - * 

 

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. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

Характеристика системы научных знании о физической культуре и спорте; суть системного и 

синергетического подходов как ведущих направлений методологии наук о физической культуре и 

спорте. Характеристика концепции конверсии высоких технологий спортивной подготовки и 

организации спортивной деятельности. Системы физических упражнений: йога, ушу, аэробика; 

особенности межкультурной коммуникации восточных и западных систем физических 

упражнений. Характеристика целевых установок системы физического воспитания в контексте 

эволюционного развития человека. Современное состояние программно-нормативных основ 

отечественной системы физического воспитания. Содержательный аспект концепции 

двигательной активности человека. Направления, средства и формы организации двигательной 

активности различных возрастных контингентов населения. Инновационные подходы к 

проектированию систем физической подготовки в различные периоды жизни человека. Значение 

работ Бернштейна Н.А., Ухтомского А.А., Фарфеля В.С., Богена М.М. в теории обучения 

двигательным умениям и навыкам. Методические подходы, способствующие стабилизации, 

динамичности и вариативности двигательных умений и навыков. Характеристика эволюционного 

подхода в исследовании феномена физической активности человека в работах В.К. Бальсевича. 

Учет индивидуальных морфофункциональных и возрастных особенностей, моторных 

способностей и мотивации в процессе физического воспитания. Формирование спортивной 

генетики как области научного знания, характеристика ее научной проблематики. Спорт как 

социально-культурный феномен. Прогнозы развития спорта высших достижений в свете 

гуманитарного знания. Проблема изучения спорта как субкультуры (фанатизм, допинг в спорте. 

Спортивное достижение как объект познания и оценки науки о спорте. Теоретико-методические 

основы современной системы подготовки в спорте. Построение моделей соревновательной 

деятельности. Концепция построения моделей соревновательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей спортсменов. Основы прогнозирования в спорте. 

 

2. ОСНОВЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖЕМЕНТА 

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Спортивный менеджмент как 

функция общественного разделения труда физкультурных работников. Общая характеристика 

функциональных разновидностей менеджмента в физической культуре и спорте. Физическая 

культура и спорт как системный объект управления. Менеджмент как составная часть труда 

работника физической культуры и спорта (на конкретном примере по выбору студента). 



Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту в зарубежных странах. 

Понятие и типология физкультурно-спортивных организаций. Технология создания 

физкультурно-спортивной организации. Организационная структура физкультурно-спортивной 

организации. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Роль целевых проектов в развитии сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. Развитие организационно-управленческого, 

кадрового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года. Цель и задачи Стратегии. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации. Важнейшие 

целевые показатели и индикаторы федерального целевого проекта «Развитие физической 

культуры и спорта Российской Федерации на 2016-2020 годы». Рекомендации по 

совершенствованию разработки региональных целевых проектов на примере Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы». 

 

4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Принципы реализации Государственной политика в области физической культуры и спорта. 

Государственная поддержка физкультурно-спортивного и олимпийского движения России. 

Пропаганда физической культуры и спорта. Деятельность общественных организаций 

физкультурно-спортивной направленности. Основные направления внедрения физической 

культуры: физкультурно-оздоровительная деятельность, физическое воспитание, развитие 

массового физкультурно-спортивного движения. Нормативная база и целевые государственные 

программы в области физической культуры и спорта. Система физической культуры и спорта в 

Ульяновской области. Региональные ведомства в сфере физической культуры и спорта. Структура 

региональных ведомств, их функции. Региональная политика в области физической культуры и 

спорта, еѐ принципы и формы. Региональная поддержка физкультурно-спортивных движений. 

Поддержка спорта высших достижений. Поддержка спорта инвалидов. Цель и задачи концепции 

развития физической культуры и спорта в Ульяновской области, первоочередные меры для их 

реализации. Принципы успешной реализации Концепции. Правовая база развития физической 

культуры и спорта в Ульяновской области. Совершенствование регионального законодательства в 

области физической культуры и спорта. Муниципальные органы управления физической 

культурой и спортом. Структура муниципальных органов управления физической культурой и 

спортом на примере г. Ульяновска. Основные направления деятельности органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа 

с молодежью, привлечение молодѐжи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

5. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Инновационные процессы в общем, высшем и дополнительном физкультурном образовании. 

Инноватика как основной тренд развития российского образования в начала XXI века. Понятия 

«новшество», «инновации», «нововведение», «инновационный процесс», «инновационная 

деятельность» в контексте изменений теории и практики образования. Связь педагогических 

инноваций с педагогической теорией и педагогическим опытом Инновационные тенденции в 

отечественном физкультурном образовании. Структура и содержание ФГОС по физической 

культуре и различным видам спорта. Характеристика авторской образовательной программы по 



физической культуре и различным видам спорта.  

 

6. МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Определение физической культуры 

и спорта в качестве объекта управления как множества физкультурно-спортивных организаций. 

Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта. Управленческие функции в 

деятельности тренера, преподавателя, педагога физической культуры и спорта и т.д. Состав, 

содержание и значение принципов управления физической культурой и спортом в рыночных 

условиях. Бизнес-план физкульурно-спортивной организации. Структура и содержание бизнес-

плана физкультурно-спортивной организации. Виды физкультурно-оздоровительных услуг. 

Зарубежные модели спортивного маркетинга. Особенности маркетинга физкультурно-

оздоровительных услуг. Понятие и виды информации, используемой маркетингом в управлении 

отраслью физической культуры и спорта. 

 

7. ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Цель, содержание, сущность, задачи и опорные концепции методологии адаптивной физической 

культуры. Характеристика видов адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание: понятие, цель и задачи, функции. Адаптивный спорт: понятие, цель, направления 

деятельности, соревнования для инвалидов. Адаптивная двигательная рекреация: понятие, 

классификация. Адаптивная физическая реабилитация: понятие, цель и задачи. Организация 

адаптивного физического воспитания в системе специального образования. Организация 

адаптивного физического воспитания в системе массового образования. Адаптивное физическое 

воспитание в дошкольных образовательных учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в 

общеобразовательных учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в высших учебных 

заведениях. Средства адаптивной физической культуры. Формы организации занятий по 

адаптивной физической культуре. Организация адаптивного спорта в России. Организация и 

управление физкультурно-спортивным движением инвалидов. История развития международной 

специальной олимпиады. Паралимпийское движение в России, Ульяновской области. 

 

8. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сущность и содержание технологического подхода в системе спортивной подготовки. 

Технологический подход в системе спортивной подготовки на примере диссертационного 

исследования по специальности 13.00.04. Теоретико-методические основы современных видов 

технологий спортивной тренировки. Общая характеристика технологий развития ведущих 

двигательно-координационных качеств в различных видах спорта.  Характеристика технологий 

развития ведущих двигательно-координационных качеств на примере диссертационного 

исследования. Общая характеристика технологий совершенствования технической 

подготовленности в циклических видах. Характеристика технологий совершенствования 

технической подготовленности на примере диссертационного исследования. Инновационные 

подходы к совершенствованию различных видов подготовленности спортсмена. Общие 

положения технологии программирования тренировочно-соревновательной деятельности. Научно-

методические предпосылки планирования подготовки спортсмена. Основные направления плана и 

программы тренировки. Формы (виды) программирования на этапах многолетней спортивной 

подготовки. Документы программирования. Моделирование и прогнозирование в системе 

спортивной тренировки.  

 

9. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Понятие «технология» и педагогический процесс. Классификации современных технологий 

профессионально ориентированного обучения. Современные образовательные реформы, их 

влияние на проектирование содержания высшего образования. Болонский процесс. Концепция 



модернизации образования в России на период до 2012 г. Государственные образовательные 

стандарты подготовки специалистов, бакалавров, магистров, их характеристика (на примере 

конкретного направления). Сущность и объекты педагогического проектирования. 

Моделирование, проектирование, конструирование как этапы педагогического проектирования. 

Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Методические требования к 

оформлению учебной программы. Учебно-методическое сопровождение программы курса. 

Создание учебно-методического комплекса. Принципы и формы проектирования учебного 

занятия. Конструирование отрезков учебного материала с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучаемых. Эволюция организационных форм и методов обучения 

в средней школе. Структура профессиональной деятельности, основные функции и 

профессиональные компетенции преподавателя современного вуза. Структура профессиональной 

деятельности, основные функции и профессиональные компетенции учителя средней школы. 

Структура профессиональной деятельности, основные функции и профессиональные компетенции 

педагога ДОУ. Проектирование вузовской лекции. Методические аспекты лекционной формы 

организации обучения в высшей школе. 
 

10. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. Понятия “болезнь” и 

“здоровье”. Состояние здоровья населения России. Здоровье – как научная проблема. Здоровье как 

социальная ценность жизни. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и 

общественное здоровье. Конституция тела и здоровье. Показатели здоровья. Адаптационные 

процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы организма – основа здоровья 

человека. Аэробные возможности человека (МПК) и здоровье. Двигательная активность – 

жизненно необходимая биологическая потребность организма человека. Гиподинамия, 

гипокинезия и здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания и физическая активность. 

Особенности физической активности различных контингентов населения. Основные направления 

работы по повышению физической активности среди населения. Ожирение. Этиология ожирения. 

Регуляция массы тела. Проблемы здоровья в связи с избыточной массой тела и ожирением. 

Значение физической активности для регуляции массы тела. Основные принципы 

оздоровительной физической культуры и спорта. Виды тренировочных программ и влияние их на 

уровень здоровья. Влияние аэробных упражнений на организм. Гигиеническая культура, личная 

гигиена, режим дня. Гигиена умственного труда. Статистическая объективизация оценки здоровья. 

Оценка средних значений характеристик. Оценки динамики характеристик. Надежность оценки. 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И УЧАЩЕЕСЯ МОЛОДЕЖИ 
Особенности методики развития  мышечной силы в разных видах спорта. Особенности методики 

развития  быстроты движений в разных видах спорта. Особенности методики развития 

выносливости в разных видах спорта. Обоснование ведущей роли игрового метода в 

формировании ловкости движений у школьников младшего возраста. Обоснование ведущей роли 

словесных методов обучения в формировании двигательного ритма. Обоснование значимости 

домашних заданий по физической культуры для прироста показателей равновесия (и других 

двигательных координаций). Особенности педагогического и медицинского контроля при 

развитии двигательно-координационных качеств. Значимость подвижных игр для прироста 

показателей двигательных координаций. Роль самостоятельных занятий физическими 

упражнениями для прироста показателей равновесия, точности, ловкости. Роль двигательно-

координационных качеств в формировании морально-волевых качеств школьника. Роль ведущих 

морально-волевых и нравственных качеств для повышения уровня физической подготовленности. 

Возрастающая роль родителей в формировании двигательно-координационных качеств. 

 

 

 



12. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

3адачи физического воспитания в среднеспециальных и высших учебных заведениях. 

Характеристика физических упражнений как основного средства физического воспитания. 

Классификация физических упражнений, их значение для всестороннего развития студентов. 

Виды и этапы формирования двигательных навыков у студентов. Особенности методики обучения 

на каждом из этапов формирования двигательного навыка. Общеразвивающие упражнения. 

Значение и место их в работе со студентами по физическому воспитанию. Методика обучения 

студентов плаванию. Методика обучения студентов катанию на коньках. Методика обучения 

студентов ходьбе на лыжах. Методика обучения студентов спортивным играм. Методика 

использования спортивных игр в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Методика 

проведения общеразвивающих гимнастических упражнений. Методика использования в 

среднеспециальных и высших учебных заведениях нетрадиционных физических упражнений. 
 

13. МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

Содержание, организация и методика проведения физкультурного занятия в разных возрастных 

группах. Содержание, организация и методика проведения подвижной игры в разных возрастных 

группах. Содержание, организация и методика проведения индивидуальной работы с детьми в 

процессе физического воспитания. Содержание, организация и методика проведения прогулок за 

пределы участка детского сада. Организация простейшего туризма. Содержание, организация и 

методика проведения занятий в семье. Домашние задания, их роль в развитии моторики детей. 

Методы педагогического контроля за содержанием физкультурных занятий. Регулирование 

физической, психической, эмоциональной нагрузок на физкультурном занятии. Структура 

физкультурного занятия и частные задачи отдельных частей занятия. Типы занятия. Содержание, 

организация и руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей в разных 

возрастных группах. Содержание, организация и методика проведения спортивных праздников и 

досугов с детьми. Особенности развития движений у детей дошкольного возраста. Формы и 

методы врачебно-педагогического контроля за физическим развитием и воспитанием детей в 

детском саду. Методика формирования правильной осанки у дошкольников. Методика проведения 

дыхательных упражнений в комплексном физическом воспитании. Задачи содержание и форм 

работы руководителя по физической культуре в детском саду. Диагностика физической 

подготовленности детей дошкольного возраста. Сравнительный анализ образовательных программ 

по физическому воспитанию дошкольников (на выбор). Основные положения методики 

построения занятий урочного типа в физическом воспитании. Основные положения методики 

построения занятий неурочного типа в физическом воспитании. Значение и методика 

регулирования общей и моторной плотности занятий физическими упражнениями. Актуальные 

задачи использования самостоятельных физических упражнений для формирование здорового 

образа жизни детей и молодежи. Современные представления о средствах, методах 

физкультурных занятий. Методологическая сущность и значимость домашних заданий по 

физической культуре. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Характеристика системы научных знаний о физической культуре и спорте. 

2. Содержание системного и синергетического подходов как ведущих направлений методологии 

наук о физической культуре и спорте. 

3. Характеристика концепции конверсии технологий спортивной подготовки и организации 

спортивной деятельности в систему физического воспитания учащейся молодежи.  

4. Содержание системы физических упражнений: йога, ушу, аэробика: особенности 

межкультурной коммуникации восточных и западных систем физических упражнений.  

5. Характеристика целевых установок системы физического воспитания в контексте 

эволюционного развития человека.  



6. Современное состояние программно-нормативных основ отечественной системы физического 

воспитания.  

7. Содержательный аспект концепции двигательной активности человека. Средства и формы 

организации двигательной активности различных возрастных контингентов населения (на 

примере выбранной возрастной группы).  

8. Инновационные подходы к проектированию систем физической подготовки в различные 

периоды жизни человека.  

9. Основы теории обучения двигательным умениям и навыкам на основе научных работ Н.А. 

Бернштейна, А.А. Ухтомского, В.С. Фарфеля, М.М. Богена.  

10. Методические подходы, способствующие стабилизации, динамичности и вариативности 

двигательных умений и навыков.  

11. Характеристика эволюционного подхода в исследовании феномена физической активности 

человека в работах В.К. Бальсевича.  

12. Учет индивидуальных морфофункциональных и возрастных особенностей, моторных 

способностей и мотивации в процессе физического воспитания. 

13. Формирование спортивной генетики как области научного знания, характеристика ее 

научной проблематики. 

14. Спорт как социально-культурный феномен. Прогнозы развития спорта высших достижений в 

свете гуманитарного знания.  

15. Проблема изучения спорта как субкультуры (фанатизм, допинг в спорте, социализация в 

постспортивной деятельности).  

16. Теоретико-методологические основы современной системы подготовки в спорте.  

17. Концепция построения моделей соревновательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей спортсменов.  

18. Основы прогнозирования в спорте. 

19. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Общая характеристика 

функциональных разновидностей менеджмента в физической культуре и спорте.  

20. Менеджмент как составная часть труда работника физической культуры и спорта (на 

конкретном примере по выбору студента).  

21. Менеджерская подготовка специалистов по физической культуре и спорту в зарубежных 

странах.  

22. Понятие и типология физкультурно-спортивных организаций. Технология создания 

физкультурно-спортивной организации. Организационная структура физкультурно-спортивной 

организации. 

23. Роль целевых проектов в развитии сферы физической культуры и спорта в Российской 

Федерации.  

24. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни.  

25. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-

биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.  

26. Основы инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствования 

финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.  

27. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года. Цель и задачи Стратегии. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации.  

28. Принципы реализации Государственной политика в области физической культуры и спорта.  

29. Государственная поддержка физкультурно-спортивного и олимпийского движения России. 

Пропаганда физической культуры и спорта. Деятельность общественных организаций 

физкультурно-спортивной направленности. 

30.  Основные направления внедрения физической культуры: физкультурно-оздоровительная 

деятельность, физическое воспитание, развитие массового физкультурно-спортивного движения.  

31. Нормативная база и целевые государственные программы в области физической культуры и 

спорта на современном этапе развития Российского общества. 



32. Цель и задачи концепции развития физической культуры и спорта в Ульяновской области до 

2020 года, первоочередные меры для их реализации.  

33. Нормативно-правовая база развития физической культуры и спорта в Ульяновской области. 

Совершенствование регионального законодательства в области физической культуры и спорта.  

34. Муниципальные органы управления физической культурой и спортом. Структура 

муниципальных органов управления физической культурой и спортом на примере г. Ульяновска.  

35. Инновационные процессы в общем, высшем и дополнительном физкультурном образовании. 

Инноватика как основной тренд развития российского образования в начала XXI века.  

36. Понятия «новшество», «инновации», «нововведение», «инновационный процесс», 

«инновационная деятельность» в контексте изменений теории и практики образования. Связь 

педагогических инноваций с педагогической теорией и педагогическим опытом. 

37. Инновационные тенденции в отечественном физкультурном образовании. Структура и 

содержание ФГОС по физической культуре в общеобразовательных организациях (стандартах 

спортивной подготовки в избранном виде спорта).  

38. Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Определение физической 

культуры и спорта в качестве объекта управления как множества физкультурно-спортивных 

организаций.  

39. Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта. Управленческие 

функции в деятельности тренера, преподавателя, педагога физической культуры и спорта и т.д.  

40. Состав, содержание и значение принципов управления физической культурой и спортом в 

рыночных условиях. 

41. Бизнес-план физкультурно-спортивной организации. Структура и содержание бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации.  

42. Особенности маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг. Зарубежные модели 

спортивного маркетинга.  

43. Цель, содержание, сущность, задачи и опорные концепции методологии адаптивной 

физической культуры.  

44. Характеристика видов адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание (определение, цель и задачи, функции), адаптивный спорт, адаптивная двигательная и 

физическая рекреация. 

45. Организация адаптивного физического воспитания в системе дошкольного, общего и 

профессионального (среднего и высшего) образования.  

46. Характеристика средств, методов, форм организации физического воспитания лиц, имеющих 

ограничения в здоровье. 

47. Теоретико-методологические основы развития адаптивного спорта в России.  

48. Организация и управление физкультурно-спортивным движением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. История развития международной специальной олимпиады.  

49. Паралимпийское движение в России, в Ульяновской области. 

50. Сущность и содержание технологического подхода в системе спортивной подготовки. 

Технологический подход в системе спортивной подготовки на примере диссертационного 

исследования по специальности 13.00.04. 

51. Теоретико-методические основы современных видов технологий спортивной тренировки (на 

примере диссертационного исследования).  

52. Общая характеристика технологий развития ведущих двигательно-координационных качеств 

в различных видах спорта (на примере избранного вида спорта). 

53. Общая характеристика технологий совершенствования технической подготовленности в 

циклических видах спорта (на примере диссертационного исследования). 

54. Инновационные подходы к совершенствованию различных видов подготовленности 

спортсмена (на примере диссертационного  исследования). 

55.  Общие положения технологии программирования тренировочно-соревновательной 

деятельности (на примере диссертационного исследования). 

56. Программирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Документы 



программирования.  

57. Моделирование и прогнозирование в системе спортивной тренировки.   

58. Понятие «технология» и педагогический процесс. Классификации современных технологий 

профессионально ориентированного обучения. 

59. Государственные образовательные стандарты подготовки специалистов, бакалавров, 

магистров, их характеристика (на примере конкретного направления).  

60. Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Методические требования к 

оформлению учебной программы. Принципы и формы проектирования учебного занятия.  

61. Конструирование отрезков учебного материала на занятиях по физической культуре с учетом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучаемых.  

62. Структура профессиональной деятельности, основные функции и профессиональные 

компетенции педагога физической культуры вуза.  

63. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. Понятия “болезнь” и 

“здоровье”. Здоровье – как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. Основные 

факторы, определяющие здоровье.  

64. Адаптационные процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы организма – 

основа здоровья человека. Аэробные возможности человека (МПК) и здоровье.  

65. Двигательная активность как жизненно необходимая биологическая потребность организма 

человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье. 

66. Особенности физической активности различных контингентов населения. Основные 

направления работы по повышению физической активности среди населения.  

67. Ведущие принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды тренировочных 

программ и влияние их на уровень здоровья.  

68. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим дня. Гигиена умственного труда.  

69. Особенности методики развития мышечной силы в избранном виде спорта.  

70. Особенности методики развития быстроты движений в избранном виде спорта.  

71. Особенности методики развития выносливости в избранном виде спорта. 

72. Характеристика, классификация физических упражнений как основного средства 

физического воспитания. Их значение для всестороннего развития индивида.  

73. Особенности формирования двигательных навыков. Особенности методики обучения на 

каждом из этапов формирования двигательного навыка (на примере избранного вида спорта).  

74. Методы педагогического контроля за содержанием физкультурных занятий. Регулирование 

физической, психической, эмоциональной нагрузок на физкультурном занятии.  

75. Структура физкультурного занятия и частные задачи отдельных частей занятия в ДОУ. 

Содержание, организация и руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей в 

разных возрастных группах. 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные билеты 

позволяющие определить уровень сформированности компетенций. 

 

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

1. Обоснуйте преемственность федеральных государственных образовательных стандартов (ДО, 

НОО, ООО, ВУЗ). 

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

3. Разработайте примерный объем двигательной деятельности ученика в условиях реализации 

ФГОС. 

4. Спроектируйте занятие по физической культуре с детьми школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС. 

5. Разработайте модель организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 

6. Спроектируйте урок физической культуры в системно - деятельностном подходе с учетом 



УУД. 

7. Разработайте сценарий спортивного праздника в школе для различных возрастных категорий.  

8. Раскройте особенности программно-методического обеспечения образовательной области 

«Физическая культура» (на примере существующих программ по физической культуре).  

9. Спрограммируйте действия по оценке эффективности урока физической культуры в школе.  

10. Раскройте условия возникновения понятия «система физического воспитания» как 

категории упорядочивающей практику физического воспитания в обществе.  

11. Раскройте цель и основные задачи, реализуемые в системе физической культуры: а) по 

управлению процессом физического развития; б) по физкультурному образованию; в) по 

направленному формированию личности. 

12. Обоснуйте специфическую направленность и основы методики воспитания 

координационных способностей и их компонентов на примере избранного вида спорта.  

13. Обоснуйте специфическую направленность и основы методики развития собственно 

силовых, скоростно-силовых и скоростных качеств лиц школьного возраста. 

14. Обоснуйте специфическую направленность и основы методики развития комплексной, 

общей аэробной и специальной выносливости с различным контингентом занимающихся.  

15. Обоснуйте специфическую направленность и основы методики воздействия на осанку, 

гибкость тела и компоненты телосложения в процессе физического воспитания на примере 

избранного вида спорта. 

16. Обоснуйте направления и перспективы развития избранного вида спорта (спорт высших 

достижений и массовый спорт). 

17. Обоснуйте особенности планирования тренировочных и соревновательных нагрузок в 

многолетней спортивной подготовке. 

18. Обоснуйте специальные принципы спортивной подготовки в соответствии с современным 

уровнем развития спорта. 

19. Обоснуйте особенности физической подготовки спортсмена на примере избранного вида 

спорта (по направленности, составу средств и методов).  

20. Обоснуйте особенности технической подготовки спортсмена на примере избранного вида 

спорта (по направленности, составу средств и методов). 

21. Обоснуйте содержание средств и методов комплексного контроля как инструмента 

управления в спортивной подготовке. 

22. Обоснуйте особенности методики занятий физическими упражнениями в учебных 

отделениях ССУЗа, ВУЗа с учетом инновационных технологий. 

23. Обоснуйте основные средства и методы оздоровительной физической культуры.  

24. Разработайте утреннюю специализированную зарядку с элементами профессионально - 

прикладной физической культуры. 

25. Разработайте комплекс физических упражнений с точки зрения их использования в 

профессионально - прикладной физической культуре специалистов разного профиля.  

27. Обоснуйте взаимосвязь педагогических способностей и профессионального мастерства 

педагога.  

 

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

Кейс-задание №1. 

На основании данных таблицы постройте сетевой график выполнения работ по исследованию 

системы управления крупной сети фитнес-клубов и определите его аналитические параметры 

(оптимальную продолжительность исследования, критические 

работы, ранние и поздние начала и окончания каждой работы, резервы времени и коэффициент 

напряженности).  

 

 

 



Название работы Продолжительность 

работы, дней 

Обсуждение условий, оформление и подписание контракта, 

формирование команды и организация их работы  

 

15 

Диагностическое исследование рынка фитнес-услуг  20 

Разработка программы по созданию сети клубов  8 

Разработка технического задания   12 

Разработка плана работ  23 

Разработка концептуального проекта системы фитнес-клубов  50 

Разработка предварительного технико-экономического обоснования 

проекта  

28 

Разработка эскизного проекта системы фитнес-клубов  42 

Разработка организационного проекта   78 

Разработка рабочего проекта   54 

Проектно-технологические работы 90 

Ежемесячный контроль хода процесса выполнения проекта В течение всего 

срока 

 Презентация фитнес-клуба и подписание акта приема-передачи 4 

 

Кейс-задание №2. 

Фирма «ТехноСтайл» занимается производством спортивного оборудования. В продуктовой 

линейке фирмы – беговые дорожки, шведские стенки, степперы. В начале своей деятельности 

фирма занималась только домашними тренажерами, со временем деятельность предприятия 

расширилась, в производстве появились новые продукты: тренажеры фитнес-класса, хотя это не 

обеспечило достаточного уровня рентабельности и отдачи на вложенный в фирму капитал. 

Стратегический портфельный анализ показал, что 

для укрепления своих позиций на рынке предприятие должно развивать новые продукты. Исходя 

из этого, руководство фирмы принимает решение о расширении ассортимента продукции и 

производстве профессиональных тренажеров. Профессиональные тренажеры 

будут производиться с использованием современных технологий: компьютерными программами и 

пульсозависимыми, обеспеченных патентными документами. Однако на 

этом этапе предприятие может столкнуться с такой проблемой, как недостаток необходимого 

электронного обеспечения для нового оборудования, поскольку рынок новых технологий 

производства такого оборудования достаточно узок. Кроме этого, на рынке производства 

профессиональных тренажеров уже существует несколько компаний 

производителей с достаточно сильной конкурентной позицией. Отрасль производства спортивного 

оборудования динамично развивается, и руководство фирмы рассчитывает на 

успешные результаты от реализации этого проекта. 

 Метод портфельного матричного анализа «темпы роста – доли рынка», в котором заложена 

модель жизненного цикла товара по четырем стадиям, называется 

матрицей: 

а) SWOT 

б) BCG 

в) PEST 

г) Ансоффа 

 Критерий построения матрицы Мак-Кинзи, как конкурентная позиция, включает 

следующий показатель: 

а) склонность рынка к сезонности 

б) доля фирмы на рынке  

в) чувствительность рынка к ценам 

г) диверсифицированность рынка 



 Угрозами внешней среды для фирмы «ТехноСтайл» при выходе нового продукта на рынок 

являются: 

а) наличие компаний-производителей с достаточно сильной конкурентной позицией 

б) производство нового продукта в соответствии с современными технологиями 

в) недостаток необходимого сырья для нового оборудования 

г) динамично развивающаяся отрасль производства спортивных тренажеров  

 

Кейс-задание №3. 

Фирма «Спорт PRO» занимается производством одежды для отдыха и занятия физической 

культурой. Продукция реализуется более, чем в 13 регионов России. Компания заинтересована в 

высоком качестве производимой продукции и своевременном реагировании на любые изменения 

потребностей рынка. Рынок спортивной одежды динамично развивается: появляются новые 

конкуренты; «аутсайдеры» покидают рынок; совершенствуются технологии производства 

продукции; возникают новые сферы применения продукции и сегменты рынка; быстро меняются 

потребительские предпочтения. Служба маркетинга компании отслеживает поведение значимых 

конкурентов организации, новых тенденций в спортивной «моде». С помощью крупного 

маркетингового агентства, работающего с компанией на подрядных условиях, фирма «Спорт 

PRO» регулярно получает информацию о потребительских предпочтениях по итогам массовых 

опросов и промо-акций. За последние 5 лет масштабы деятельности компании значительно 

возросли, в связи с чем, был расширен штат экономической службы, формирующей планы 

поступления и расходования средств компании с ориентацией на обеспечение ее финансовой 

устойчивости и платежеспособности в долгосрочной перспективе. Владельцы компании, 

физические лица заинтересованы в развитии бизнеса и росте его рыночной стоимости. 

 В соответствии с классификацией по уровню организации руководитель маркетинговой 

службы предприятия «Спорт PRO» отвечает за реализацию стратегии: 

а) наступальной 

б) деловой 

в) функциональной 

г) корпоративной 

 К задачам, которые решают организации в ходе обоснования и разработки маркетинговой 

стратегии, относятся: 

а) совершенствование организации производства и управления на предприятии 

б) адаптация деятельности предприятия к изменениям внешней среды 

в) оптимальное использование финансовых ресурсов для целей развития организации 

г) обеспечение адекватности маркетинговой политики предприятия меняющимся 

потребностям клиентов 

 Функциональная стратегия, которая позволяет экономической службе компании «Спорт 

PRO» формировать и определять оптимальное использование денежных средств организации для 

достижения целей функционирования и развития фирмы, называется ___________ стратегией. 

 

Кейс-задание №4. 

Начинающий предприниматель владеет капиталом в сумме 0,5 млн руб. Он намерен создать свою 

фирму и заняться бизнесом. Для этого ему потребуется произвести затраты на уплату 

государственной регистрационной пошлины, оплату лицензии, приобретение оргтехники и пакета 

прикладных программ, проведение рекламной компании. Необходимо арендовать помещение и 

нанять работников. Каким бизнесом в индустрии физкультурно-оздоровительных услуг ему 

следует заняться? Составьте смету затрат на создание центра (клуба) и обоснуйте возможный 

чистый доход его организации на начальном этапе ее развития. 

 

Кейс-задание №5. 

Документом, регламентирующим разграничение обязанностей и прав между сотрудниками, 

служащим основой для устранения параллелизма и дублирования в выполнении отдельных 



операций и установления взаимосвязей отдельных должностей, является должностная инструкция. 

Описать основные разделы должностной инструкции начальника спортивного клуба (общие 

положения, функции, должностные обязанности, права, ответственность) и раскрыть их основное 

содержание профессиональной деятельности.  

Кейс-задание №6. 

Компания «Winter Holiday», работающая в сфере производства высококачественного лыжного 

инвентаря, активно осваивает международные рынки сбыта. В ряде стран компания уже достигла 

значительного успеха. Тем не менее проблема выхода на новые рынки остается для компании 

самой актуальной. Сотрудники представительств компании «Winter Holiday» за рубежом, по 

мнению руководства компании, являются источником ценнейшей информации о потребительских 

предпочтениях в своих странах, однако поступающая от них информация чаще носит формальный 

характер и не способна существенно повлиять на маркетинговую и производственную политику 

фирмы. Консультанты «Winter Holiday» предложили внедрить в компании технологию оценки 

заслуг «от каждого – общему делу», согласно которой одной их позиций оценки являлся вклад 

сотрудника в разработку и принятие управленческих решений в компании. Руководство компании 

внедрение данной технологии одобрило. В рамках данного проекта руководители подразделений 

всех уровней управления прошли тренинговое обучение навыкам организации коллегиального 

принятия решения. По итогам первых 6 месяцев реализации проекта стало известно, что если 

раньше в разработке и принятии управленческих решений участвовало порядка 55 сотрудников 

«Winter Holiday» в зарубежных представительствах, то после реализации проекта принимать 

участие в управлении стали 220 сотрудников. Это повысило уровень мотивации персонала 

зарубежных представительств, а также сделало разработку управленческих решений по 

маркетингу более адресной, в результате чего продажи зарубежных офисов выросли в среднем на 

20%. Определите стратегию, опишите ее сильные и слабые стороны. 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает различные исследовательские методы для решения разнообразных научно-

исследовательских задач в области физической культуры и спорта; важность аналитического 

исследования традиционных и нетрадиционных направлений в сфере физической культуры и 

спорта; различные образовательные и исследовательские задачи в сфере физической культуры и 

спорта; концептуальный аппарат и основные познавательные подходы и методы современней 

науки в области физической культуры и спорта, эвристические методы решения познавательных 

задач, форм представления научно-исследовательских результатов, особенности и методологию 

исследовательской деятельности в области образования, физической культуры и спорта. 

Умеет использовать различные исследовательские методы для самостоятельного решения 

разнообразных научно-исследовательских задач в области физической культуры и спорта; 

определять перспективные направления вызывающие интерес у спортсменов к применению 

инновационных технологий тренировочной деятельности; самостоятельно проводить анализ 

результатов научных исследований и применять их при решении основных образовательных и 

исследовательских задач в сфере науки, образования, физической культуры и спорта, 

самостоятельно осуществлять научное исследование по инновационной деятельности; 

формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески использовать теоретические знания, применять их в практике 

исследовательской деятельности; критически использовать методы современной науки в 

практической деятельности; оценить качество исследований в контексте социокультурных 

условий, этических норм профессиональной деятельности. 

Владеет навыками применения различных исследовательских методов для 



самостоятельного решения разнообразных научно-исследовательских задач в области физической 

культуры и спорта; средствами и методами психолого-педагогической и двигательной 

диагностики; методами самоанализа и самооценки; навыками глубокого, системного анализа 

результатов научных исследований с использованием современных различных научных методов и 

технологий, методикой осуществления научного исследования в области физической культуры и 

спорта; навыками самостоятельного целеполагания, планирования, организации собственной 

работы, реализации и корректировке плана, приемами информационно-описательной 

деятельности: систематизации данных, структурирования описания предметной области. 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

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 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы в виде 

магистерской диссертации 

 Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации разработана в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова». 

Объем раздела «Подготовка к процедуре защиты 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-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

историю развития 

человека и человечества 

как сложного, 

противоречивого, 

изменчивого и 

конфронтационного 

процесса; 

вырабатывать личную, 

самостоятельную 

оценку происходящих 

социальных процессов и 

готовность принимать 

адекватные решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

навыками личной 

ответственности за 

принятые решения; 

ОК-3 

способность к 

самостоятельн

ому освоению 

и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные философские 

категории и методы 

философии науки; 

анализировать  

проблемы философии 

науки; 

 

навыками 

самообразования, 

применения полученных 

знаний к своей 

профессиональной 

области; 

 

ОК-4 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

общие принципы 

построения 

информационно-

ресурсных баз; 

 

составлять базы 

информационных 

ресурсов для выбранной 

области простой 

структуры (линейный 

список) и табличной 

структуры; 

 

основными приемами 

поиска и фильтрации в 

информационно-

ресурсных базах 

табличной структуры; 

ОПК-3 

готовность 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ого процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

основы социального и 

межличностного 

взаимодействия и  

способы установления 

контакта; 

 

устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения, 

организовать и 

поддержать диалог; 

 

приемами установления 

контакта и техниками 

психологической 

поддержки; 



культурные 

различия 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты и 

профессиональ

ную карьеру 

теоретические основы 

самообразования 

личности; технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры; 

 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных 

затруднений; 

 

основными приемами 

планирования 

собственного 

профессионального и 

личностного развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики 

основные пути и средства 

формирования 

образовательной среды; 

образовательные 

стандарты и программы в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

самостоятельно 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации основных 

задач инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта; ставить задачи 

урока физической 

культуры 

(тренировочного 

занятия) и определять 

этапы их достижения; 

выбирать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; 

навыками формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации основных 

задач инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта; понятийным 

аппаратом физической 

культуры и спорта; 

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

основные методики, 

технологии и приемы 

обучения в области 

физической культуры и 

спорта; ведущие 

направлений современной 

физкультурно-спортивной 

деятельности; сущность 

образовательной 

деятельности, историю ее 

развития, основные 

историко-философских 

осуществлять анализ 

результатов 

использования в 

образовательном 

процессе основных 

методик, технологий, 

приемов обучения в 

области физической 

культуры и спорта; 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания в области 

физической культуры и 

спорта (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, систематизация 

концепций, технологий и 



в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность  

педагогических 

концепций, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем; 

анатомию, физиологию, 

гигиену в контексте 

организации 

образовательного 

процесса; 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

образования в области 

физической культуры и 

спорта, выявлять его 

целевые ориентиры; 

 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных); 

 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальн

ые креативные 

способности 

для 

самостоятельн

ого решения 

исследовательс

ких задач 

основные 

исследовательские методы 

для решения конкретных 

научно-исследовательских 

задач в области 

физической культуры и 

спорта; содержание и 

основные направления 

совершенствования 

учебно-тренировочного 

процессов системе 

спортивной подготовки 

спортсменов различной 

квалификации; 

 

использовать основные 

исследовательские 

методы для 

самостоятельного 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической культуры и 

спорта; создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, ситуации 

нравственного выбора и 

т.д.); интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

физического, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников); 

навыками применения 

основных 

исследовательских 

методов для 

самостоятельного 

решения конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

ПК-14 

Готовность 

исследовать, 

организовыват

ь и оценивать 

управленчески

й процесс с 

использование

м 

инновационны

х технологий 

менеджмента, 

соответствующ

их общим и 

специфически

м 

закономерност

ям развития 

управляемой 

структуру 

управленческого процесса, 

основные инновационные 

технологии менеджмента, 

общие и специфические 

закономерности развития 

управляемой системы; 

закономерности развития 

системы физической 

культуры и спорта; 

 

самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процесс 

с использованием 

основных 

инновационных 

технологий 

менеджмента в области 

физической культуры и 

спорта, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы; применять 

инновационные 

навыками организации 

самостоятельного 

исследования и 

оценивания 

управленческого 

процесса с 

использованием 

основных 

инновационных 

технологий менеджмента 

в области физической 

культуры и спорта; 

навыками исследования, 

организации и оценки 

управленческого 

процесса путем 

использования 

инновационных 

технологий менеджмента 



системы 

физической 

культуры и 

спорта 

технологии 

менеджмента в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

в соответствии с общими 

и специфическими 

закономерностями; 

 

ПК-16 

Готовность  

использовать 

индивидуальн

ые и 

групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность 

 

основы менеджмента 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

осуществлять выбор в 

пользу максимально 

эффективного решения 

в процессе управления 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

базовым уровнем 

методологической 

культуры в спортивной 

деятельности, 

позволяющим принимать 

типовые решения 

управления 

образовательным 

учреждением; навыками 

использования 

индивидуальных и 

групповых технологий 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта. 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты ВКР в виде магистерской диссертации 

 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации (далее ВКР) 

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 магистров 

теоретических и практических умений самостоятельно ставить и решать актуальные 

организационные задачи в области педагогического образования профиля «Физическая культура». 

Выпускная квалификационная работа магистра педагогического образования по профилю 

«Физическая культура» 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, квалификации «магистра» 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 магистрантов 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 магистерской работы 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов. Процедура защиты работы проводится 

публично на заседании Государственной Аттестационной Комиссии.  

При оценке процедуры 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 в виде магистерской диссертации является 

законченной самостоятельной комплексной научно-практической разработкой обучающегося, 

которая выполнена в соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к процедуре 

защиты ВКР для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Управление системой физкультурного образования и спортивной подготовки», заочной 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. Организация и методы исследования (не более 10 стр.). 

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

7. Заключение (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 60-70 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 и предмета исследования, выдвижению рабочей гипотезы, перечислению основных 

методов, применяемых для решения поставленных задач. 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 (выводов). 

В главе «Организация и методы 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, тренажѐров и т.д. При использовании 

известных методик необходимо делать ссылки на авторов. При разработке собственных методик 

дать их описание. В данной главе необходимо кратко дать характеристику объекту исследования, 

описать характер исследований, 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 контрольные и 

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 заключении (выводах) подводится общий итог работы, делаются определенные выводы, 

вытекающие из 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 данные, а не уже 

известные из литературы факты. 

Практические рекомендации 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. Вначале 

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 в виде магистерской диссертации 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 - 

номер. Название рисунка» (сокращение слова рисунок) и после одного отступа арабская цифра, 

обозначающая номер рисунка и, после точки, название. На каждую иллюстрацию должна быть 

ссылка в тексте, например, «как показано на рисунке 2.» Размещают иллюстрацию на следующем 

листе после первого ее упоминания. При необходимости второй и последующей ссылок на 

иллюстрацию используют конструкцию (см. рисунок 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 магистрантов, 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). 

Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с 

научным руководителем  

Закрепление за магистрантом темы ВКР и научного руководителя по представлению 

кафедры утверждается Учѐным 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 магистранту необходимую основную литературу, справочные, архивные 

материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические консультации со магистрантом, 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 процедуры 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 

 

  Завершѐнная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, 

решается вопрос о допуске обучающегося к процедуре защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа магистра 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. Магистерская 

диссертация 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. 

Магистрант – автор работы, отвечает за достоверность представленных в выпускной 

квалификационной работе данных, обоснованность практических рекомендаций и правильность 

сформулированных выводов. 

В случае успешного прохождения предзащиты магистрант дорабатывает работу с учетом 

высказанных на предзащите замечаний и предоставляет ее научному руководителю (не позднее, 

чем за месяц до процедуры 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 процедуре защиты. 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 процедуры 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 процедуры защиты хранятся на выпускающей 

кафедре в течение 6 лет. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обучающихся 

в период подготовки к процедуре защиты 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. Магистерская диссертация: содержание, оформление, защита: учебно-метод. 

пособие / Л.И. Костюнина. - МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 33 с. 

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

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

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

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

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации 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 «Процедура защиты 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-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

историю развития 

человека и человечества 

как сложного, 

противоречивого, 

изменчивого и 

конфронтационного 

процесса; 

вырабатывать личную, 

самостоятельную 

оценку происходящих 

социальных процессов и 

готовность принимать 

адекватные решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

навыками личной 

ответственности за 

принятые решения; 

ОК-3 

способность к 

самостоятельн

ому освоению 

и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные философские 

категории и методы 

философии науки; 

анализировать  

проблемы философии 

науки; 

 

навыками 

самообразования, 

применения полученных 

знаний к своей 

профессиональной 

области; 

 

ОК-4 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

общие принципы 

построения 

информационно-

ресурсных баз; 

 

составлять базы 

информационных 

ресурсов для выбранной 

области простой 

структуры (линейный 

список) и табличной 

структуры; 

 

основными приемами 

поиска и фильтрации в 

информационно-

ресурсных базах 

табличной структуры; 



ОПК-3 

готовность 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ого процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

культурные 

различия 

основы социального и 

межличностного 

взаимодействия и  

способы установления 

контакта; 

 

устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения, 

организовать и 

поддержать диалог; 

 

приемами установления 

контакта и техниками 

психологической 

поддержки; 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты и 

профессиональ

ную карьеру 

теоретические основы 

самообразования 

личности; технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры; 

 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных 

затруднений; 

 

основными приемами 

планирования 

собственного 

профессионального и 

личностного развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики 

основные пути и средства 

формирования 

образовательной среды; 

образовательные 

стандарты и программы в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

самостоятельно 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации основных 

задач инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта; ставить задачи 

урока физической 

культуры 

(тренировочного 

занятия) и определять 

этапы их достижения; 

выбирать 

организационные 

формы занятий, 

навыками формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации основных 

задач инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической культуры и 

спорта; понятийным 

аппаратом физической 

культуры и спорта; 



адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; 

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность  

основные методики, 

технологии и приемы 

обучения в области 

физической культуры и 

спорта; ведущие 

направлений современной 

физкультурно-спортивной 

деятельности; сущность 

образовательной 

деятельности, историю ее 

развития, основные 

историко-философских 

педагогических 

концепций, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем; 

анатомию, физиологию, 

гигиену в контексте 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществлять анализ 

результатов 

использования в 

образовательном 

процессе основных 

методик, технологий, 

приемов обучения в 

области физической 

культуры и спорта; 

анализировать и 

выявлять достоинства и 

недостатки различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, анализировать 

тенденции развития 

образования в области 

физической культуры и 

спорта, выявлять его 

целевые ориентиры; 

 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания в области 

физической культуры и 

спорта (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, систематизация 

концепций, технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных); 

 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальн

ые креативные 

способности 

для 

самостоятельн

ого решения 

исследовательс

ких задач 

основные 

исследовательские методы 

для решения конкретных 

научно-исследовательских 

задач в области 

физической культуры и 

спорта; содержание и 

основные направления 

совершенствования 

учебно-тренировочного 

процессов системе 

спортивной подготовки 

спортсменов различной 

квалификации; 

 

использовать основные 

исследовательские 

методы для 

самостоятельного 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической культуры и 

спорта; создавать 

проблемные ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, ситуации 

нравственного выбора и 

т.д.); интерпретировать 

результаты, определять 

зону ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

физического, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников); 

навыками применения 

основных 

исследовательских 

методов для 

самостоятельного 

решения конкретных 

научно-

исследовательских задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

ПК-14 

готовность 

исследовать, 

организовыват

структуру 

управленческого процесса, 

основные инновационные 

технологии менеджмента, 

самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

навыками организации 

самостоятельного 

исследования и 

оценивания 



ь и оценивать 

управленчески

й процесс с 

использование

м 

инновационны

х технологий 

менеджмента, 

соответствующ

их общим и 

специфически

м 

закономерност

ям развития 

управляемой 

системы 

физической 

культуры и 

спорта 

общие и специфические 

закономерности развития 

управляемой системы; 

закономерности развития 

системы физической 

культуры и спорта; 

 

управленческий процесс 

с использованием 

основных 

инновационных 

технологий 

менеджмента в области 

физической культуры и 

спорта, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы; применять 

инновационные 

технологии 

менеджмента в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

управленческого 

процесса с 

использованием 

основных 

инновационных 

технологий менеджмента 

в области физической 

культуры и спорта; 

навыками исследования, 

организации и оценки 

управленческого 

процесса путем 

использования 

инновационных 

технологий менеджмента 

в соответствии с общими 

и специфическими 

закономерностями; 

 

ПК-16 

готовность  

использовать 

индивидуальн

ые и 

групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность 

 

основы менеджмента 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

осуществлять выбор в 

пользу максимально 

эффективного решения 

в процессе управления 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта; 

 

базовым уровнем 

методологической 

культуры в спортивной 

деятельности, 

позволяющим принимать 

типовые решения 

управления 

образовательным 

учреждением; навыками 

использования 

индивидуальных и 

групповых технологий 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта. 

 

Порядок процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Процедура  защиты выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

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

Процедура защиты 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 процедуре 

защиты 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 процедуры защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата процедуры защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

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

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по процедуре защиты выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало 

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

протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачѐтных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарѐм ГЭК. 

В протоколы вносится перечень документов, представленных на процедуре защиты, 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 магистра и выдается диплом государственного образца. 

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

защиты сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

В случае признания процедуры защиты ВКР неудовлетворительной, ГАК устанавливает 

возможность ее вторичной процедуры защиты после соответствующей доработки, определяемой 

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

утверждена на совете факультета после первой процедуры защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Д 

Подготовка и процедура защиты ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформированн

ости 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

Базовый сложности и 

противоречивости 

развития 

социальных 

процессов; 

оценивать сложную 

жизненную 

ситуацию спокойно 

и адекватно; 

способностью 

принимать любую 

жизненную 

ситуацию как факт 

и активно, 

ответственно 

искать способы еѐ 

позитивного 

развития; 

Повышенный 

(продвинутый) 

историю развития 

человека и 

человечества как 

сложного, 

противоречивого, 

изменчивого и 

конфронтационного 

процесса; 

 

вырабатывать 

личную, 

самостоятельную 

оценку 

происходящих 

социальных 

процессов и 

готовность 

принимать 

адекватные решения 

в нестандартных 

ситуациях; 

навыками личной 

ответственности за 

принятые решения; 

 

Высокий принципы и 

алгоритм принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях; 

 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях; 

 

умением находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовностью; 

ОК-3 

способность к 

самостоятельн

ому освоению 

и 

использованию 

новых методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессиональ

ной 

деятельности 

Базовый основные 

философские 

категории и методы 

философии науки; 

 

анализировать 

проблемы 

философии науки; 

 

навыками 

самообразования, 

применения 

полученных знаний 

к своей 

профессиональной 

области; 

Повышенный 

(продвинутый) 

философское 

общеметодологическ

ое и культурно-

историческое 

содержания 

философии науки в 

процессе изучения и 

использовать 

основные методы и 

категории 

философии науки 

для анализа 

содержания в 

решении 

основными 

способами 

формирования 

представлений о 

философии науки, 

ее проблемах, 

структуре 



осмысления 

исторического 

процесса; 

стандартных 

познавательных 

задач и задач 

профессионального 

и личностного 

развития; 

методологии, 

взаимосвязи 

общенаучных и 

философских 

методов и 

подходов, 

понимание 

значения 

мировоззренческог

о  ядра философии 

науки в ее методах 

и подходах; 

Высокий основные методы 

познания и методики 

педагогического 

исследования;  

  

ориентироваться в 

развитии 

образования и 

общества;  

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований;  

использовать 

экспериментальные 

и теоретические  

методы 

исследования в 

профессиональной  

деятельности;  

навыками 

аргументировано 

оценивать 

закономерности 

исторического и 

экономического 

развития 

образования и 

общества, рынка 

труда и 

возможности их 

реализации в 

профессиональной  

деятельности; 

ОК-4 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационн

ые базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах 

Базовый 

 

основы построения 

информационно-

ресурсных баз; 

 

составлять базы 

информационных 

ресурсов для 

выбранной области 

простой структуры; 

основными 

приемами поиска в 

информационно-

ресурсных базах; 

Повышенный 

(продвинутый) 

 

общие принципы 

построения 

информационно-

ресурсных баз; 

 

составлять базы 

информационных 

ресурсов для 

выбранной области 

простой структуры 

(линейный список) и 

табличной 

структуры; 

основными 

приемами поиска и 

фильтрации в 

информационно-

ресурсных базах 

табличной 

структуры; 

Высокий принципы 

построения 

информационно-

ресурсных баз для 

реализации задач 

педагогической, 

научно-

исследовательской, 

управленческой, 

проектной, 

методической и 

проектировать и 

использовать базы 

информационных 

ресурсов для 

выбранной области; 

 

основными 

приемами 

построения, поиска 

и фильтрации в 

информационно-

ресурсных базах 

различной 

структуры; 



культурно-

просветительской 

деятельности 

магистра 

образования; 

ОПК-3 

готовность 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ого процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные и 

культурные 

различия 

Базовый основы социального 

и межличностного 

взаимодействия; 

устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения; 

приемами 

установления 

контакта; 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы социального 

и межличностного 

взаимодействия и  

способы 

установления 

контакта; 

устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения, 

организовать и 

поддержать диалог; 

приемами 

установления 

контакта и 

техниками 

психологической 

поддержки; 

Высокий основы социального 

и межличностного 

взаимодействия и  

способы 

установления 

контакта; 

 

анализировать 

особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами; 

устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения, 

организовать и 

поддержать диалог, 

управлять группой и 

командой; 

приемами 

установления 

контакта, 

техниками 

психологической 

поддержки и 

навыками 

позитивного 

взаимодействия в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации; 

приемами и 

методами 

управления 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия; 

ОПК-4 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

Базовый теоретические 

основы 

самообразования 

личности; 

 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных 

затруднений; 

некоторыми 

приемами 

планирования 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 



образовательн

ые маршруты 

и 

профессиональ

ную карьеру  

Повышенный 

(продвинутый) 

теоретические 

основы 

самообразования 

личности; 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры; 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных 

затруднений; 

 

основными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

Высокий теоретические 

основы 

самообразования 

личности 

технологию 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры; 

 

диагностично и 

системно 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, 

осуществлять анализ 

профессиональных и 

личностных 

затруднений; 

различными 

приемами 

планирования 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития и 

методами 

самовоспитания и 

самообразования; 

техникой 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры; 

ПК-2 

способность 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики 

Базовый 
 

отдельные пути и 

средства 

формирования 

образовательной 

среды в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

самостоятельно 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации 

отдельных задач 

инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

навыками 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации 

отдельных задач 

инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

Повышенный 

(продвинутый) 
 

основные пути и 

средства 

формирования 

образовательной 

среды; 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области физической 

культуры и спорта; 

самостоятельно 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации 

основных задач 

инновационной 

навыками 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации 

основных задач 

инновационной 



 образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

ставить задачи урока 

физической 

культуры 

(тренировочного 

занятия) и 

определять этапы их 

достижения; 

выбирать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

понятийным 

аппаратом 

физической 

культуры и спорта; 

Высокий различные пути и 

средства 

формирования 

образовательной 

среды; 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области физической 

культуры и спорта; 

ведущие 

направления 

современной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

умеет выявлять их 

взаимосвязи; 

 

самостоятельно 

формировать 

образовательную 

среду на основе 

глубокого, 

системного анализа 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации 

различных задач 

инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

формировать 

морально-

ценностные 

установки 

воспитанников и их 

научное 

мировоззрение, 

устойчивый интерес 

к учебной 

деятельности (к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом), науке, 

производству и 

профессиональной 

навыками 

формирования 

образовательной 

среды и 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации 

различных задач 

инновационной 

образовательной 

политики в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

понятийным 

аппаратом 

физической 

культуры и спорта; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования; 

методами 

диагностики 

результатов; 



деятельности 

(профессиональная 

ориентация) 

соответствующей 

склонностям и 

возможностям детей; 

ПК-4 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность 

Базовый 
 

отдельные методики, 

технологии и 

приемы обучения в 

области физической 

культуры и спорта; 

ведущие 

направлений 

современной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

осуществлять анализ 

результатов 

использования в 

образовательном 

процессе отдельных 

методик, 

технологий, приемов 

обучения в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

навыками 

разработки и 

реализации 

отдельных методик, 

технологий и 

приемов обучения в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

Повышенный 

(продвинутый) 
 

основные методики, 

технологии и 

приемы обучения в 

области физической 

культуры и спорта; 

ведущие 

направлений 

современной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; анатомию, 

физиологию, 

гигиену в контексте 

организации 

образовательного 

процесса; 

 

осуществлять анализ 

результатов 

использования в 

образовательном 

процессе основных 

методик, 

технологий, приемов 

обучения в области 

физической 

культуры и спорта; 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции развития 

образования в 

области физической 

культуры и спорта, 

выявлять его 

целевые ориентиры; 

 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания в области 

физической 

культуры и спорта 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных); 

Высокий различные 

методики, 

технологии и 

приемы обучения в 

осуществлять 

глубокий и 

систематизированны

й анализ результатов 

опытом реализации 

методик и 

технологий 

диагностики и 



области физической 

культуры и спорта; 

ведущие 

направлений 

современной 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, основные 

историко-

философских 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; технологии, 

приемы обучения, 

педагогические 

концепции, 

анатомию, 

физиологию, 

гигиену в контексте 

организации 

образовательного 

процесса; 

 

использования в 

образовательном 

процессе различных 

методик, 

технологий, приемов 

обучения в области 

физической 

культуры и спорта; 

организовывать и 

осуществлять 

образовательную 

деятельность по 

разработанным 

авторским 

методикам; решать 

познавательные 

задачи, искать 

нестандартные 

решения, собирать и 

обрабатывать 

информацию, 

обеспечивающую 

способность к 

творческой 

инновационной 

спортивной 

деятельности; 

 

оценивания 

качества  

образовательного 

процесса в области 

физической 

культуры и спорта; 

нормативными 

методами 

организации и 

проведения уроков 

физической 

культуры 

(тренировочных 

занятий) и умение 

их применять в 

конкретных 

условиях; методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

физического 

воспитания 

(спортивной 

тренировки); 

ПК-6 

готовность 

использовать 

индивидуальн

ые креативные 

способности 

для 

самостоятельн

ого решения 

исследовательс

ких задач 

Базовый отдельные 

исследовательские 

методы для решения 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

использовать 

отдельные 

исследовательские 

методы для решения 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

навыками 

применения 

отдельных 

исследовательских 

методов для 

решения научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

исследовательские 

методы для решения 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

содержание и 

основные 

использовать 

основные 

исследовательские 

методы для 

самостоятельного 

решения конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

навыками 

применения 

основных 

исследовательских 

методов для 

самостоятельного 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательских 



направления 

совершенствования 

учебно-

тренировочного 

процессов системе 

спортивной 

подготовки 

спортсменов 

различной 

квалификации; 

 

культуры и спорта; 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуального, 

физического, 

нравственного и т.д.) 

учащихся 

(воспитанников); 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

Высокий различные 

исследовательские 

методы для решения 

разнообразных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

важность 

аналитического 

исследования 

традиционных и 

нетрадиционных 

направлений в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

 

использовать 

различные 

исследовательские 

методы для 

самостоятельного 

решения 

разнообразных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

определять 

перспективные 

направления 

вызывающие 

интерес у 

спортсменов к 

применению 

инновационных 

технологий 

тренировочной 

деятельности; 

различных 

исследовательских 

методов для 

самостоятельного 

решения 

разнообразных 

научно-

исследовательских 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

средствами и 

методами 

психолого-

педагогической и 

двигательной 

диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки; 

ПК-14 

готовность 

исследовать, 

организовыват

ь и оценивать 

управленчески

й процесс с 

использование

м 

инновационны

Базовый структуру 

управленческого 

процесса, отдельные 

инновационные 

технологии 

менеджмента, 

закономерности 

развития 

управляемой 

системы в области 

самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

отдельных 

инновационных 

технологий 

навыками 

организации 

исследования и 

оценивания 

управленческого 

процесса с 

использованием 

отдельных 

инновационных 

технологий 



х технологий 

менеджмента, 

соответствую

щих общим и 

специфически

м 

закономерност

ям развития 

управляемой 

системы 

физической 

культуры и 

спорта 

физической 

культуры и спорта; 

 

менеджмента в 

области физической 

культуры и спорта, 

соответствующих 

различным общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы; 

менеджмента в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

 Повышенный 

(продвинутый) 
 

структуру 

управленческого 

процесса, основные 

инновационные 

технологии 

менеджмента, общие 

и специфические 

закономерности 

развития 

управляемой 

системы; 

закономерности 

развития системы 

физической 

культуры и спорта; 

 

 

самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

основных 

инновационных 

технологий 

менеджмента в 

области физической 

культуры и спорта, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы; применять 

инновационные 

технологии 

менеджмента в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

навыками 

организации 

самостоятельного 

исследования и 

оценивания 

управленческого 

процесса с 

использованием 

основных 

инновационных 

технологий 

менеджмента в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

навыками 

исследования, 

организации и 

оценки 

управленческого 

процесса путем 

использования 

инновационных 

технологий 

менеджмента в 

соответствии с 

общими и 

специфическими 

закономерностями 

развития 

управляемой 

системы 

физической 

культуры и спорта; 



 Высокий 
 

структуру 

управленческого 

процесса, различные 

инновационные 

технологии 

менеджмента, общие 

и специфические 

закономерности 

развития 

управляемой 

системы; основные 

положения теории и 

практики 

менеджмента, 

методы 

прогнозирования 

развития социально-

экономических и 

организационных 

процессов в области 

управления и оценки 

их состояния по 

потенциальным 

возможностям 

экономического, 

социального и 

организационного 

развития в области 

физической 

культуры и спорта; 

 

самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

различных 

инновационных 

технологий 

менеджмента в 

области физической 

культуры и спорта, 

соответствующих 

различным общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы; принимать 

правильные и 

эффективные 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

общими и 

специфическими 

закономерностями 

развития системы 

физической 

культуры и спорта; 

управлять качеством 

организации и 

функционирования 

системы физической 

культуры и спорта с 

помощью 
инновационных 

технологий 

менеджмента; 

навыками 

организации 

самостоятельного 

исследования и 

оценивания 

управленческого 

процесса с 

использованием 

различных 

инновационных 

технологи 

менеджмента в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

навыками 

обобщения и 

использования 

информации о 

достижениях в 

области 

управления, 

навыками 

аналитической, 

исследовательской 

и 

рационализаторско

й работы по оценке 

социально-

экономической 

обстановки и 

конкретных форм 

управления, 

навыками 

разработки и 

реализации 

программ 

нововведений в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

ПК-16 

готовность  

использовать 

индивидуальн

ые и 

групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

Базовый сущность и 

особенности 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

принятия решений в 

управлении 

образовательным 

учреждением в 

сфере физической 

применять 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений в 

управлении 

образовательным 

учреждением в 

области физической 

культуры и спорта; 

определенным 

уровнем 

методологической 

культуры в 

спортивной 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективность 

процесса принятия 

решений в 



организацией, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность 

 

культуры и спорта; 

 

 управлении 

образовательным 

учреждением в 

стандартной и 

нестандартной 

ситуациях; 

Повышенный 

(продвинутый) 

 

основы 

менеджмента 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

осуществлять выбор 

в пользу 

максимально 

эффективного 

решения в процессе 

управления 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

 

базовым уровнем 

методологической 

культуры в 

спортивной 

деятельности, 

позволяющим 

принимать типовые 

решения 

управления 

образовательным 

учреждением; 
навыками 

использования 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

принятия решений 

в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта; 

 Высокий 

 

пути создания 

оптимальной 

системы 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

принятия решений в 

управлении 

образовательным 

учреждением в 

области физической 

культуры и спорта; 

основы разработки и 

реализации 

управленческих 

решений в 

образовательных 

организациях в 

сфере физической 

культуры и спорта; 

разрабатывать 

оптимальную 

систему 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

получения 

эффективных 

решений в 

управлении 

образовательным 

учреждением в 

области физической 

культуры и спорта; 
эффективно 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия 

высоким уровнем 

методологической 

культуры в 

спортивной 

деятельности, 

позволяющим 

принимать 

оригинальные 

решения 

управления 

образовательным 

учреждением; 

системным 

видением 

образовательного 

процесса; навыками 

реализации 

принятых решений: 

выбором цели, 

программы, 



управленческих 

решений и нести за 

них ответственность 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

управлять на правах 

руководителя 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта; 

способа 

деятельности 

коллектива, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта. 

 

 

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. Индивидуальные критерии состояния психической готовности у представителей … 

(указывается конкретный вид спорта, физкультурно-оздоровительной деятельности или активного 

отдыха). 

2. Специфика реализации индивидуального подхода в … ( указывается конкретный вид спорта). 

3. Методика развития ведущих двигательно-координационных качеств … (в … указывается 

конкретный вид спорта). 

4. Особенности построения и объективные условия реализации тренировочных программ в 

различных видах спорта (на примере конкретного вида спорта). 

5. Методика развития силовых, скоростно-силовых, выносливости и др. физических качеств в 

различных видах спорта. 

6. Методика тренировок на различных этапах подготовки спортсмена (подготовительном, 

соревновательном, переходном периоде в системе круглогодичной тренировки) в конкретном виде 

спорта. 

7. Формирование физической культуры личности школьника в процессе занятий избранным видом 

спорта (на примере конкретного вида спорта). 

8. Содержание спортивной ориентации и отбора в различных видах спорта. 

9. Формирование основ тактического мышления у спортсменов … (указывается конкретный вид 

спорта). 

10. Развитие специальной выносливости спортсменов … (указывается конкретный вид спорта) в 

подготовительном периоде. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

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



оценивания 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

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. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 



Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Процедура 

защиты 

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. Железняк Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учеб.для высш. проф. образования / 

Ю. Д. Железняк, Кулишенко И. В., Крякина Е. В. - Москва: Академия, 2013. – 254 с.  

2. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика: учеб. пособие для вузов / 

Ю.В. Менхин. - М. : СпортАкадемПрессс ; Физкультура и спорт, 2006. - 310 с.   

3. 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) 

4. 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) 

5. Евсеева С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / под общ. ред. С.П. Евсеева ; авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. - М.: Спорт, 

2016. - 385 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367) 

6. Передельский А.А. Физическая культура и спорт в отражении философских и социологических 

наук. Социология спорта: учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.А. 

Передельский. - Москва: Спорт, 2016. - 417 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461353) 



7. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник / С.В. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 695 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114500)8. Манжелей И. В. Педагогические модели 

физического воспитания: учебное пособие / И.В. Манжелей. М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015. 199 

с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946) 

9. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие / Г.Д. Горбунов. - 4-е изд., испр. и доп. 

- Москва: Советский спорт, 2012. - 312 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210420) 

10. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. 

Философские очерки / Н.Н. Визитей. - Москва: Советский спорт, 2009. - 184 с.  (Электронный 

ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210516) 

11. Загайнов Р. М. Психология современного спорта высших достижений / Р.М. Загайнов. - 

Москва: Советский спорт, 2012. - 292 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21052) 

12. Братановский С.Н. Система муниципального управления физической культурой и спортом в 

России: правовые основы организации и деятельности / С.Н. Братановский, М.Г. Вулах, М.С. 

Братановская; под ред. д-ра юрид. наук В.А. Юсупова. - Саратов: Изд-во Саратовского уни-та, 

2008. - 168 с. (Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415850) 

 

Дополнительная литература 

1. Костюнина Л.И. Магистерская диссертация: содержание, оформление, защита: учебно-метод. 

пособие / Л.И. Костюнина. - МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с. 

2. Назаренко Л.Д. Физиология физических упражнений: учебное пособие. - Ульяновск: ФГБОУ 

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

3. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник. - 13-е изд., испр., 

доп. - Москва: Академия, 2016. - 496 с.  

4. Састамойнен Т.В. Менеджмент физической культуры и спорта: учебник / Т.В. Састамойнен, 

Т.Э. Круглова, Т.С. Чернецкая, Т.Ю. Бойкова, Л.А. Кирьянова. - Москва: Академия, 2014. – 238 с. 

5. Тимошина И.Н. Организация процесса физического воспитания учащихся специальных 

медицинских групп: учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2011. 102 с.   

6. Козлова С.А. Теория и методика физического воспитания и развития ребѐнка: практическая 

подготовка студентов, учебное пособие / под ред. С.А. Козловой. - М.: Владос, 2008. - 271с. 

7. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. 

пособие для пед. вузов / Э.Я. Степаненкова. 3-е изд. М.: Академия, 2007. 364 с. 

8. Назаренко Л.Д. Средства и методы развития двигательных координаций / Л.Д. Назаренко. – М.: 

Теория и практика физической культуры, 2003. – 259 с. 

9. 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)10. Фискалов В.Д. Теоретико-методические 

аспекты практики спорта: учебное пособие / В.Д. Фискалов; В.П. Черкашин. - Москва: Спорт, 

2016. - 352 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239) 

11. Муллер А.Б. Физическая культура студента : учеб.пособие / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю. 

А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 

с.  (Электронный ресурс. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443255)12. Суник А.Б. Очерки 

отечественной историографии истории физической культуры и спорта / А.Б. Суник. - Москва: 

Советский спорт, 2010. - 614 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210497) 

13.мЕвдокимов 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) 

 

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


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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

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 молодѐжной 

политики  Белгородской области 

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

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 молодѐжной 

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 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

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/


«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 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

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 – 22 

Стол ученический – 8 шт.; 

Стол компьютерный 8 шт.; 

Стул ученический – 24;  

Трибуна -1шт.;  

Доска зеленая 3-х створчатая; 

Огнетушитель-2шт.; 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV, монитор 17, 

APC, клавиатурная мышь) – 1 шт; 

Компьютер (системный блок 

ASUS-i3200/512/80FDD, NEC 

LCD175VXM, монитор 17, APC, 

клавиатурная мышь) – 8 шт.; 

Зеркало-1шт.  

 

Сервер (системный блок ASUS-

i3200/512/DVD-RV 

Лицензионные программы 

* Операционная система runtu-xfce-

16.04.1 свободно 

распространяемая, действующая 

лицензия  

* Офисный пакет программ Libra 

Office 5. свободно 

распространяемое по, 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Компьютер (системный блок 

ASUS-i3200/512/80FDD, NEC 

LCD175VXM 

Лицензионные программы 

* Операционная система runtu-xfce-

16.04.1 свободно 

распространяемая, действующая 

лицензия  

* Офисный пакет программ Libra 

Office 5. свободно 

распространяемое по, 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. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Аудитория № 124 

Аудитория для семинарских, 

лабораторных и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 28. 

Стол ученический – 14 шт.; 

Стул ученический – 28 шт.; 

Стол преподавателя с 3 ящиками – 

1 шт.; 

Стул ИЗО черный - 2 шт.; 

Трибуна - 1 шт.; 

Шкаф книжный со стеклом – 1 шт.; 

Жалюзи бежевые – 3 шт; 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь, кабель-коммутатор 

D-Link – 1 комплект. 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, свободно 

распространяемое программное 

обеспечение. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 



Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Libro Office 4L открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия 

*программа проигрыватель  видео 

и аудио файлов KMPlayer, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Образец заявления студента на закрепление за ним темы выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации 

 

 

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 ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(учѐная степень, учѐное 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 в виде магистерской диссертации 

студента 

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 в виде магистерской диссертации 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  

в виде магистерской диссертации 

 

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 В ВИДЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

_____________________________________________________________ 

(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 в виде магистерской диссертации 
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Отзыв научного руководителя с его подписью вкладывается. 
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