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1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

 

2 Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование профилю Образование в области 

физической культуры и спорта включает: 

- государственный экзамен (далее – ГЭ), включая подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее 

– ОПОП), которую он освоил за время обучения. 

 

2.1 Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 
Предусматривается подготовка выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогический; 

 проектный; 

 научно-исследовательский. 

 

3 Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации 

проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Компетен

ции 

Дисциплины (модули), направленные на 

формирование компетенций 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

защита 

ВКР 
ГЭ 

УК-1  К.М.01.03  Теория аргументации в исследовательской 

деятельности 

К.М.03.04 История и методология науки о физической 

культуре и спорте 

+ + 
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К.М.03.ДВ.01.01 Методика обработки научного 

эксперимента 

К.М.03.ДВ.01.02  Методика представления результатов 

научных исследований по физической культуре 

К.М.01.04(Н)  Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.03.03(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) 

К.М.01 Методология исследования в образовании 

К.М.03 Основы исследовательской деятельности в 

области физической культуры и спорта 

УК-2  К.М.02.01 Методика и технология физического 

воспитания в профильной и высшей школе 

К.М.04.01 Нормативно-правовое обеспечение по 

физической культуре и спорту 

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.02.04(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.03.03(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

+ + 

УК-3  К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования 

К.М.02.07 Проектирование креативно- 

ориентированной среды предметной подготовки особо 

мотивированных обучающихся 

К.М.05.02 Цифровые образовательные ресурсы по 

физической культуре и спорту 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.01 Методология исследования в образовании 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

+ + 

УК-4  Б1.О.01 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.01.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

Б1.О.01.03 Русский язык в профессиональной сфере 

К.М.02.02 Педагогика физической культуры и спорта 

К.М.04.02 Возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся в предметно-практической подготовке  

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

 

+ + 
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УК-5  К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.04.ДВ.01.01 Адаптивная физическая культура в 

общеобразовательной школе 

К.М.04.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура в 

учреждениях среднего профессионального образования 

К.М.02.04(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

+ + 

УК-6  К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования 

К.М.01.02 Методология и методы научного 

исследования 

К.М.01.03 Теория аргументации в исследовательской 

деятельности 

К.М.02.05 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в области физической культуры и спорта 

К.М.05.01 Методика работы с современным спортивным 

оборудованием 

К.М.05.03 Технология организации 

здоровьесберегающей предметно-пространственной 

среды в образовательной организации 

К.М.02.ДВ.01.01 Профессиональная компетентность 

педагога по физической культуре 

К.М.02.ДВ.01.02 Специфика проектирования 

профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.01 Методология исследования в образовании 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

+ + 

ОПК-1  К.М.01.01 Современные проблемы науки и образования 

К.М.04.01 Нормативно-правовое обеспечение по 

физической культуре и спорту 

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.02.04(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.03.02(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.01 Методология исследования в образовании 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

+ + 

ОПК-2  Б1.О.01 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.01.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Б1.О.01.03 Русский язык в профессиональной сфере 

К.М.05.03 Технология организации 

здоровьесберегающей предметно-пространственной 

+ + 
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среды в образовательной организации 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

ОПК-3  К.М.02.01 Методика и технология физического 

воспитания в профильной и высшей школе 

К.М.04.02 Возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся в предметно-практической подготовке  

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

+ + 

ОПК-4  К.М.02.07 Проектирование креативно- 

ориентированной среды предметной подготовки особо 

мотивированных обучающихся 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

+ + 

ОПК-5  К.М.02.05 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в области физической культуры и спорта 

К.М.02.03(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.03.01(Н) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.03.03(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

+ + 

ОПК-6  К.М.02.06 Профессионально-прикладные аспекты 

теории и методики физической культуры 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

+ + 

ОПК-7  К.М.02.02 Педагогика физической культуры и спорта 

К.М.05.01 Методика работы с современным спортивным 

оборудованием 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

+ + 

ОПК-8  Б1.О.01 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.01.02 Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

Б1.О.01.03 Русский язык в профессиональной сфере 

К.М.01.02 Методология и методы научного 

исследования 

К.М.05.02 Цифровые образовательные ресурсы по 

физической культуре и спорту 

К.М.01.04(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.02.03(Н) Учебная практика (научно-

исследовательская работа) 

К.М.03.01(Н) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

+ + 
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работы 

К.М.01 Методология исследования в образовании 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

ПК-1  К.М.02.02 Педагогика физической культуры и спорта 

К.М.02.05 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в области физической культуры и спорта 

К.М.02.06 Профессионально-прикладные аспекты 

теории и методики физической культуры 

К.М.04.02 Возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся в предметно-практической подготовке  

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.05.02 Цифровые образовательные ресурсы по 

физической культуре и спорту 

К.М.05.03 Технология организации 

здоровьесберегающей предметно-пространственной 

среды в образовательной организации 

К.М.02.04(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.03.02(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

ФТД.01 Комплексная безопасность образовательной 

организации 

ФТД.02 Актуальные проблемы физической культуры и 

спорта 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

+ + 

ПК-2  К.М.02.01 Методика и технология физического 

воспитания в профильной и высшей школе 

К.М.02.05 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в области физической культуры и спорта 

К.М.02.07 Проектирование креативно- 

ориентированной среды предметной подготовки особо 

мотивированных обучающихся 

К.М.03.04 История и методология науки о физической 

культуре и спорте 

К.М.04.01 Нормативно-правовое обеспечение по 

физической культуре и спорту 

К.М.04.03 Экзамен по модулю 

К.М.05.01 Методика работы с современным спортивным 

оборудованием 

К.М.02.ДВ.01.01 Профессиональная компетентность 

педагога по физической культуре 

К.М.02.ДВ.01.02 Специфика проектирования 

профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре 

К.М.04.ДВ.01.01 Адаптивная физическая культура в 

общеобразовательной школе 

+ + 
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К.М.04.ДВ.01.02 Адаптивная физическая культура в 

учреждениях среднего профессионального образования 

ФТД.01 Комплексная безопасность образовательной 

организации 

ФТД.02 Актуальные проблемы физической культуры и 

спорта 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

К.М.03 Основы исследовательской деятельности в 

области физической культуры и спорта 

К.М.04 Теория и практика физической культуры и 

спорта 

К.М.05 Современные спортивные сооружения и 

инвентарь 

ПК-3  К.М.02.01 Методика и технология физического 

воспитания в профильной и высшей школе 

К.М.03.ДВ.01.01 Методика обработки научного 

эксперимента 

К.М.03.ДВ.01.02 Методика представления результатов 

научных исследований по физической культуре 

К.М.02.04(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.03.02(П) Производственная практика 

(педагогическая) 

К.М.02 Физкультурное образование в образовательных 

организациях 

+ + 
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3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  
 

Критерии оценки: 

 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного программами учебных дисциплин (модулей) 

образовательной программы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые и нестандартные задачи профессиональной деятельности, а 

также способности презентовать освоенные трудовые действия;  

 уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Шкала оценивания 
 

Перечень 

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения по образовательной программе 

(Уровни освоения компетенций) 

«неудовлетворительно» 

(уровень ниже порогового) 

«удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«хорошо»  

(базовый уровень) 

«отлично» 

(повышенный / 

продвинутый) 

УК-2; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Готовность к 

осуществлению 

основных видов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

Почти не демонстрирует 

готовность к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, не использует 

профессиональную 

терминологию или 

использует ее неграмотно, 

испытывает затруднения при 

решении профессиональных 

задач, которые не исправляет 

даже после дополнительных 

вопросов 

В основном демонстрирует 

готовность к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональную 

терминологию использует 

мало, испытывает 

затруднения при решении 

профессиональных задач, 

которые не всегда 

самостоятельно исправляет 

 

Демонстрирует готовность 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, использует 

профессиональную 

терминологию, испытывает 

незначительные 

затруднения при решении 

профессиональных задач, 

которые легко исправляет 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

использует 

профессиональную 

терминологию 

грамотно, не 

испытывает 

затруднений при 

решении 

профессиональных 

задач 

УК-1; УК-3;  

УК-4; УК-5;  

УК-6; ПК-1; ПК-2 

Освоение 

выпускником 

материала, 

Представляет анализ 

исследуемой проблемы 

бессистемно, на основе 

Представляет анализ 

некоторых сторон 

исследуемой проблемы, 

Представляет анализ 

разных сторон 

исследуемой проблемы, но 

Представляет 

системный анализ всех 

сторон исследуемой 
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предусмотренного 

рабочими 

программами 

дисциплин 

отрывочных знаний 

некоторых дисциплин 

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный рабочими 

программами изученных 

дисциплин 

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

изученных дисциплин 

проблемы, используя 

знания и умения, 

полученные из разных 

дисциплин 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-8; ПК-2; 

ПК-3 

Знания и умения, 

позволяющие решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности 

Не предлагает решения 

исследуемой проблемы / 

задачи профессиональной 

деятельности, или 

предлагает, но никак его не 

обосновывает 

Предлагает традиционное 

решение задач 

профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его не в 

полной мере 

Предлагает и полностью 

обосновывает 

традиционное решение 

задач профессиональной 

деятельности 

Предлагает и полностью 

обосновывает 

творческое решение 

задач профессиональной 

деятельности 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3  

Информационная и 

коммуникативная 

культура 

Ответы является нечеткими, 

нелогичными, недостаточно 

полными или неполными. 

Выпускник в большинстве 

случаев не способен 

привести примеры из 

практики (опыта), даже если 

ему задают наводящие 

вопросы. 

Ответы на вопросы в 

большинстве случаев 

неграмотные. 

Ответы являются 

недостаточно четкими, не 

всегда логичными, 

недостаточно полными. 

Выпускник затрудняется 

привести примеры из 

практики (опыта), но 

способен это сделать с 

помощью наводящих 

вопросов. 

 Ответы на вопросы нередко 

неграмотные. 

Ответы являются четкими, 

в целом логичными, но 

недостаточно полными. 

Выпускник не приводит 

примеры из практики 

(опыта). 

Ответы на вопросы в целом 

грамотные. 

Ответы являются 

четкими, полными, 

логичными. Выпускник 

легко приводит 

примеры из практики 

(опыта). 

Грамотно отвечает на 

вопросы членов ГЭК 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Критерии  
«Неудовлетворительно» 
(уровень ниже порогового) 

«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«Хорошо»  

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый 

уровень) 

1. Критерии содержания 

Актуальность темы исследования и ее 

научно-практическая значимость 

тема актуальна, но её 

значимость не раскрыта; в 

работе не проведен анализ 

теоретических воззрений по 

теме исследования и не 

обосновывается 

тема актуальна, но её 

значимость раскрыта 

неполно; в работе 

проведен анализ 

теоретических воззрений 

по теме исследования и 

тема актуальна, и её 

значимость раскрыта; в 

работе проведен анализ 

теоретических воззрений 

по теме исследования и 

обосновывается 

тема актуальна, и ее 

значимость раскрыта 

в полном объеме; в 

работе проведен 

глубокий анализ 

теоретических 
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необходимость ее изучения 

для теории и практики 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории и 

практики, но анализ 

носит поверхностный 

характер, обоснование 

научно- практической 

новизны не 

аргументировано  

необходимость ее 

изучения для теории и 

практики, но есть 

замечания к уровню и 

глубине анализа и 

приводимым 

обоснованиям 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 

необходимость ее 

изучения для теории и 

практики 

Теоретическая и практическая 

значимость работы 

в работе сделана попытка 

описать теоретическую и 

практическую значимость; 

цель, поставленная в 

работе, достигнута не 

полностью, т.к. не решено 

большинство 

сформулированных задач; 

есть существенные 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; работа не имеет 

практической значимости 

в работе не полностью 

раскрыта теоретическая 

и практическая 

значимость; цель, 

поставленная в работе, 

достигнута не 

полностью, так как не 

решены некоторые 

сформулированные 

задачи, есть замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; работа имеет 

определённую 

практическую 

значимость 

в работе раскрыта 

теоретическая и 

практическая значимость; 

цель, поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, есть 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала, 

сформулированные задачи 

решены; работа имеет 

определённую 

практическую значимость 

в работе обоснована 

ее теоретическая и 

практическая и 

значимость; цель, 

поставленная в 

работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность и 

глубина изложения 

материала, 

сформулированные 

задачи решены; 

работа имеет 

несомненную 

практическую 

значимость 

Постановка цели и задач выпускной 

квалификационной работы и их 

достижение 

цель и задачи исследования 

не сформулированы или 

сформулированы неточно; 

поставленная цель и задачи 

исследования не 

достигнуты 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы, но без 

обоснования и 

аргументации; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты частично, 

есть замечания к глубине 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы четко, с 

обоснованием, но не в 

полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и в 

цель и задачи 

исследования 

сформулированы 

четко, с обоснованием 

в полном объеме; 

поставленная цель и 

задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно и в 
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теоретического анализа 

и решению практических 

задач по теме 

исследования 

достаточно полном 

объеме 

полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 

Структурированность работы, 

внутренняя логика текста и его 

аргументированность 

структура работы не 

отражает цель и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы не взаимосвязаны, 

логика перехода анализа от 

общего к частному и 

положения анализа не 

аргументированы 

структура работы в 

основном отражает цель 

и задачи исследуемой 

темы, разделы работы 

взаимосвязаны, но 

логика перехода анализа 

от общего к частному и 

положения анализа не 

аргументированы в 

полном объеме 

структура работы в 

полном объеме отражает 

цель и задачи 

исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход анализа 

от общего к частному, не 

все положения анализа 

аргументированы 

структура работы в 

полном объеме 

отражает цель и 

задачи исследуемой 

темы, разделы работы 

взаимосвязаны и 

логически верно 

отражают переход 

анализа от общего к 

частному, положения 

анализа 

аргументированы 

Уровень понимания и осмысления 

теоретических вопросов и обобщения 

собранного материала 

 

 

студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

понимания и осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

студент демонстрирует 

пороговый уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических вопросов 

и обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

студент демонстрирует 

достаточный уровень 

понимания и осмысления 

теоретических вопросов и 

обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

студент 

демонстрирует 

высокий уровень 

понимания и 

осмысления 

теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала 

по теме ВКР 

Наличие в ВКР результатов, которые в 

совокупности решают конкретную 

научную и(или) профессиональную и 

(или) педагогическую задачу, или 

научно обоснованных разработок, 

использование которых обеспечивает 

решение прикладных задач 

ВКР не содержит 

результатов, направленных 

на решение конкретной 

научной и (или) 

профессиональной и (или) 

педагогической задачи, и 

научно обоснованных 

разработок, использование 

которых обеспечит 

решение прикладных задач 

ВКР содержит 

результаты, которые 

частично решают 

конкретную научную и 

(или) профессиональную 

и (или) педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 

использование которых 

ВКР содержит результаты, 

которые в совокупности 

решают конкретную 

научную и(или) 

профессиональную и 

(или) педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные разработки, 

использование которых не 

в полном объёме 

ВКР содержит 

результаты, которые в 

совокупности решают 

конкретную научную 

и(или) 

профессиональную и 

(или) педагогическую 

задачу, или научно 

обоснованные 

разработки, 
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не в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

использование 

которых в полном 

объёме обеспечивает 

решение прикладных 

задач 

Соответствие текста работы 

сделанным в ней выводам 

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

неграмотно; выводы 

сделаны неграмотно, не 

отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

нет чёткости в 

формулировке 

положений, выносимых 

на защиту; выводы не в 

полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

грамотно; выводы 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования, но не в 

полном объёме отражают 

сущность проделанной 

работы 

положения, 

выносимые на защиту, 

сформулированы 

чётко и грамотно; 

выводы сделаны 

грамотно, отражают 

сущность 

проделанной работы и 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

Объем и уровень анализа научной 

литературы по исследуемой проблеме 

работа носит реферативный 

характер, отсутствует 

практическая составляющая 

работы; материалы, 

используемые в ВКР, 

являются плагиатом 

в исследовании 

используется 

информация из 

ограниченного круга 

источников; автор 

работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

анализа источников, 

сбора эмпирической 

информации и ее 

обработки 

исследование базируется 

на обширной 

источниковой базе, автор 

работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки 

самостоятельного анализа 

источников и 

использования методов 

сбора эмпирической 

информации, ее обработки 

и анализа 

исследование 

базируется на 

обширной 

источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

самостоятельного 

глубокого анализа 

источников, умения 

использовать методы 

сбора эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа 

Уровень использования эмпирических 

методов исследования 
 

 

 

отсутствует практическая 

составляющая работы  

в работе использовались 

методы сбора 

эмпирической 

информации, сделана 

попытка ее обработки и 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточный уровень 

умений использовать 

методы сбора 

автор работы 

продемонстрировал 

высокий уровень 

умений использовать 

методы сбора 
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 анализа; отсутствует 

обобщение 

эмпирических данных, 

выводы и заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

эмпирической 

информации, ее обработки 

и анализа, делать выводы 

и заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

эмпирической 

информации, ее 

обработки и анализа, 

делать выводы и 

заключения по 

результатам 

экспериментальной 

работы 

3. Критерии процедуры защиты 

Качество устного доклада: 

логичность, точность формулировок, 

обоснованность выводов 

выступление на защите не 

структурировано, 

недостаточно раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, цели и 

задачи работы, предмет, 

объект и хронологические 

рамки исследования, 

допущены грубые 

погрешности в логике 

выведения нескольких из 

наиболее значимых 

выводов, которые, при 

указании на них, не 

устраняются; в 

заключительной части не 

отражаются перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной темы, 

вопрос дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов исследования в 

практику; студент слабо 

владеет темой, испытывает 

значительные трудности в 

её представлении, читает 

выступление на защите 

структурировано, 

допускаются неточности 

при раскрытии причин 

выбора и актуальности 

темы, цели и задач 

работы, предмета, 

объекта и 

хронологических рамок 

исследования, допущена 

грубая погрешность в 

логике выведения одного 

из наиболее значимых 

выводов, которая, при 

указании на нее, 

устраняется с трудом; в 

заключительной части 

недостаточно отражены 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов 

исследования в 

выступление на защите 

структурировано, 

допускаются одна-две 

неточности при раскрытии 

причин выбора и 

актуальности темы, цели и 

задач работы, предмета, 

объекта и 

хронологических рамок 

исследования, 

допускается погрешность 

в логике выведения 

одного из наиболее 

значимых выводов, 

которая устраняется в 

ходе дополнительных 

уточняющих вопросов; в 

заключительной части 

недостаточно отражены 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, вопросы 

дальнейшего применения 

и внедрения результатов 

исследования в практику; 

выступление на 

защите 

структурировано, 

раскрыты причины 

выбора и 

актуальность темы, 

цель и задачи работы, 

предмет, объект и 

хронологические 

рамки исследования, 

логика выведения 

каждого наиболее 

значимого вывода; в 

заключительной части 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего 

исследования данной 

темы, освещены 

вопросы дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

исследования в 

практику; студент 

свободно владеет 
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текст доклада; речь 

студента не является 

грамотной и убедительной 

практику; студент 

владеет темой, однако 

испытывает трудности в 

её представлении, часто 

пользуется текстом 

доклада; речь 

убедительна, однако 

имеются речевые 

ошибки, которые 

мешают восприятию 

сущности доклада, 

некоторые позиции 

доклада не 

аргументированы 

студент владеет темой, 

однако допускает 

некоторые неточности; 

речь студента грамотна и 

убедительна 

темой и не 

испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не 

пользуется текстом 

доклада; речь 

студента грамотна и 

убедительна 

Презентационные навыки: структура и 

последовательность изложения 

материала; соблюдение временных 

требований; использование 

презентационного оборудования и/или 

раздаточного материала; контакт с 

аудиторией; язык изложения 

доклад студента построен с 

логическими ошибками; 

презентация составлена 

неграмотно и мешает 

восприятию и пониманию 

сущности работы; 

студент не владеет научной 

и соответствующей своей 

специальности 

терминологией 

доклад студента 

построен с логическими 

ошибками, не 

соблюдены временные 

рамки; презентация не в 

полной мере 

соответствует докладу 

студента, есть замечания 

к содержанию, 

количеству и 

последовательности 

демонстрации слайдов; 

студент испытывает 

затруднения в 

использовании научной 

и соответствующей 

своей специальности 

терминологии 

доклад студента построен 

логически верно, однако 

имеются незначительные 

замечания в 

последовательности 

изложения или 

соблюдения временных 

рамок; презентация 

способствует лучшему 

восприятию и пониманию 

сущности работы, однако 

есть замечания к 

количеству и 

последовательности 

демонстрации слайдов; 

студент использует 

научную и 

соответствующую своей 

специальности 

терминологию 

доклад студента 

построен логически 

верно, соблюдены 

временные рамки; 

презентация 

составлена грамотно и 

способствует 

лучшему восприятию 

и пониманию 

сущности работы; 

студент умело 

использует научную и 

соответствующую 

своей специальности 

терминологию 

Качество ответов на вопросы членов студент не понимает студент испытывает студент отвечает на студент отвечает на 
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ГЭК и замечания рецензента: 

логичность, глубина, правильность и 

полнота ответов 

сущности вопросов, 

испытывает трудности в 

ответах, не всегда 

корректно реагирует на 

замечания; ответы на 

вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются 

положениями нормативно-

правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

трудности в ответах на 

вопросы, не всегда 

корректно реагирует на 

замечания; ответы на 

вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не раскрывают 

до конца сущности 

вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

недостаточную 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

вопросы и замечания 

точно и корректно; в 

ответах на вопросы 

членов экзаменационной 

комиссии допущено 

нарушение логики, но, в 

целом, раскрыта сущность 

вопроса, тезисы 

выступающего 

подкрепляются 

положениями 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

вопросы и замечания 

точно и корректно; 

ответы на вопросы 

членов 

экзаменационной 

комиссии логичны, 

раскрывают сущность 

вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и 

нормативно-правовых 

актов, выводами и 

расчетами из ВКР, 

показывают 

самостоятельность и 

глубину изучения 

проблемы студентом 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР содержит 

аргументированный вывод 

о несоответствии работы 

требованиям ФГОС ВО 

рецензия на ВКР 

содержит замечания и 

перечень недостатков, 

которые не позволили 

студенту полностью 

раскрыть тему 

рецензия на ВКР 

не содержит замечаний 

или имеет незначительные 

замечания 

рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 
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Критерии оценивания ответов на государственном экзамене 

 
Критерии  «Неудовлетворительно» 

(уровень ниже порогового) 
«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«Хорошо» 

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(повышенный/ 

продвинутый уровень) 

Уровень усвоения 

студентом теоретических 

знаний 

студент демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических знаний 

студент демонстрирует 

пороговый уровень 

теоретических знаний 

студент демонстрирует 

достаточный уровень 

теоретических знаний 

студент демонстрирует 

высокий уровень 

теоретических знаний 

Умение использовать 

теоретические знания для 

решения 

профессиональных задач 

студент демонстрирует 

низкий уровень 

использования 

теоретических знаний для 

решения 

профессиональных задач 

студент демонстрирует 

пороговый уровень 

использования 

теоретических знаний для 

решения 

профессиональных задач 

студент демонстрирует 

достаточный уровень 

использования 

теоретических знаний для 

решения 

профессиональных задач 

студент демонстрирует 

высокий уровень 

использования 

теоретических знаний для 

решения 

профессиональных задач 

Степень владения 

профессиональной 

терминологией 

профессиональной 

терминологией студент 

владеет на слабом уровне, 

испытывает затруднения с 

ответом при 

видоизменении задания 

профессиональной 

терминологией студент 

владеет на минимально 

необходимом уровне, 

испытывает затруднения с 

ответом при 

видоизменении задания 

профессиональной 

терминологией студент 

владеет на достаточном 

уровне, не испытывает 

больших затруднений с 

ответом при 

видоизменении задания 

Владение 

профессиональной 

терминологией свободное, 

студент не испытывает 

затруднений с ответом 

при видоизменении 

задания 

Логичность, 

обоснованность, четкость 

ответа 

студент не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

грубые ошибки; основное 

содержание материала не 

раскрыто 

студент усвоил только 

основной программный 

материал, но не знает 

отдельных особенностей, 

деталей, допускает 

неточности, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала, материал не 

систематизирован, 

недостаточно правильно 

сформулирован 

студент грамотно, 

логично и по существу 

излагает ответ, не 

допускает существенных 

ошибок и неточностей в 

ответе на вопросы, но 

изложение недостаточно 

систематизировано и 

последовательно 

студент исчерпывающе, 

последовательно, 

обоснованно и логически 

стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не 

требует дополнительных 

вопросов 
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Ориентирование в 

научной и специальной 

литературе 

студент не ориентируется 

в научной и специальной 

литературе 

студент с затруднением 

ориентируется в научной 

и специальной литературе 

(на минимально 

необходимом уровне) 

студент с некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в научной 

и специальной литературе 

студент без затруднений 

ориентируется в научной 

и специальной литературе 

Культура речи речь недостаточно 

грамотная, выступление 

построено нечетко с 

нарушением логики 

изложения. 

речь в основном 

грамотная, студент в 

основном владеет 

системой норм русского 

литературного языка 

речь студента в основном 

грамотная, лаконичная, с 

правильной расстановкой 

акцентов, студент на 

достаточном уровне 

владеет системой норм 

русского литературного 

языка; мастерством 

публичных выступлений 

речь грамотная, 

лаконичная, с правильной 

расстановкой акцентов, 

студент владеет системой 

норм русского 

литературного языка; 

мастерством публичных 

выступлений. 



3.3 Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для государственного экзамена 

 

1. Дайте оценку содержания и путей совершенствования системы 

школьного физического воспитания. Обозначьте проблематику комплексного 

построения системы урочных и внеурочных форм физкультурных занятий 

учащихся школьного возраста в условиях современной школьной реформы. 

2. Проведите сравнительный анализ существующих моделей 

физического воспитания: оздоровительно-адаптивная, социально-

ориентированная, личностно-ориентированная и спортивно-рекреативная. 

Определить цели и критерии их реализации. 

3. Дайте структурно-содержательную характеристику концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе, раскройте условия 

эффективности ее реализации.  

4. Раскройте суть спортивно-ориентированного подхода в физическом 

воспитании общеобразовательной школы. Определите закономерности 

выбора спортизированного урока, методов и приемов работы с учебным 

материалом в зависимости от материально-технических образовательных 

условий. 

5. Дайте оценку современного состояния программно-нормативных и 

организационных основ отечественной системы физического воспитания. 

Опишите возможные перспективы ее совершенствования. 

6. Сделайте анализ действующих учебных программ по физическому 

воспитанию в общеобразовательной школе на предмет профилизации 

обучения физической культуре. 

7. Обозначьте научно-прикладные проблемы совершенствования 

внеклассной и внешкольной работы по физическому воспитанию детей 

школьного возраста. Предложите пути оптимизации физического воспитания 

в семье. 

8. Определите роль физического воспитания в совершенствовании 

нравственного, эстетического, умственного и трудового развития личности. 

9. Проведите анализ эффективности применения педагогических 

технологий в средней школе. Опишите специфику современных 

педагогических технологий, используемых в работе учителя физической 

культуры. 

10. На основании положений Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (2007 г.) проанализируйте 

тенденции развития физической культуры и спорта, определите его роль и 

значение в системе физкультурного образования. 

11. Раскройте особенности физического воспитания детей с 

ослабленным здоровьем. Охарактеризуйте программу по физической 

культуре для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
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медицинской группе. Определите цель, задачи, содержание и формы 

организации занятий. Изложите основные положения методики  

планирования и контроля урочных форм занятий с учащимися специальных 

медицинских групп.  

12. Проанализируйте содержание «Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и предложите 

механизмы ее реализации в образовательном процессе современной школы.  

13. Обозначьте специфику и разнообразие форм физического 

воспитания. Раскройте формы физического воспитания в семье, дошкольных 

учреждениях, в средней школе. Определите взаимосвязь формы и 

содержания занятий. 

14. Проведите сравнительный анализ содержания учебных программ по 

физическому воспитанию (Лях В. И., Зданевич А. А.; Матвеев А. П.) в 

общеобразовательной школе. 

15. Раскройте особенности и требования, предъявляемые к 

педагогической деятельности учителя физической культуры. Опишите 

психолого-физиологические и педагогические составляющие  дидактических 

процессов по предмету «Физическая культура». 

16. Определите роль адаптивного физического воспитания в 

общеобразовательной школе с контингентом, отнесенным по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Интерпретируйте особенности 

организации образовательной деятельности по адаптированным 

образовательным программам среднего общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Спроектируйте и 

продемонстрируйте фрагмент урока физической культуры для одной из 

нозологических групп (на выбор). 

17. Определите особенности организации процесса адаптивного 

физического воспитания в средней образовательной школе. Раскройте 

должностные обязанности учителя, тренера-преподавателя по адаптивной 

физической культуре. Охарактеризуйте черты характера, являющиеся 

важными для педагога по адаптивной физической культуре. Обоснуйте  

принципы педагогических воздействий в адаптивной физической культуре и  

способы общения с детьми, имеющими отклонения в развитии в процессе 

занятий физическими упражнения. 

18. Раскройте особенности физического воспитания детей с 

ослабленным здоровьем. Охарактеризуйте программу по адаптивной 

физической культуре для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Определите цель, задачи, содержание и 

формы организации занятий. Изложите основные положения методики  

планирования и контроля урочных форм занятий с учащимися специальных 

медицинских групп.  

19. Охарактеризуйте аспект проблемы соотношения возрастного и 

индивидуального развития обучающихся в процессе физического 

воспитания. Объясните значимость критических и кризисных периодов 
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возрастного развития в процессе физического воспитания. Раскройте 

содержание концепции спортизированного физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Спроектируйте и продемонстрируйте фрагмент 

урока физической культуры с учетом принципа спортизации. Объясните 

необходимость индивидуального подхода в процессе физического 

воспитания. 

20. Охарактеризуйте возрастную периодизацию детей школьного 

возраста. Раскройте индивидуальные различия в структуре возрастного 

развития. Охарактеризуйте возрастной темп развития физических 

способностей у детей школьного возраста. Объясните изменение показателей 

физических качеств в возрастном аспекте. Приведите доказательства того, 

что уровень физического развития оказывает влияние на физическую 

работоспособность обучающихся. 

21. Проанализируйте современные программы физического воспитания 

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Прокомментируйте значимость индивидуальных особенностей возрастного 

развития детей школьного возраста для рационального построения 

физического воспитания. Охарактеризуйте особенности формирования у 

учащихся индивидуального стиля активности на уроках физической 

культуры. Обоснуйте учет возрастных особенностей при выборе методов, 

методик и технологий физического воспитания. 

22. Разработайте педагогические задачи урока физической культуры с 

учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

учащихся общеобразовательной школы. Предложите методические 

рекомендации по планированию и организации занятий физической 

культурой, основанных на учете возрастно-половых особенностей учащихся. 

23. Разработайте фрагмент урока с учетом здоровьесберегающей 

технологии в процессе обучения физической культуре и выделить основные 

этапы структурирования образовательного процесса в русле данной 

технологии. Дать рекомендации по подбору физических упражнений при 

занятиях с детьми в возрасте от 7 до 17 лет. 

24. Раскройте установочные положения концепции адаптивной 

физической культуры (АФК). Укажите, какое учение было положено в 

основу теории АФК; с каких позиций человек с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) рассматривается в АФК. Раскройте 

особенности методики и проведения спортивных и подвижных игр с 

обучающимися, имеющими различные нозологические нарушения. 

Проанализируйте и опишите методики организации учебного процесса по 

адаптивной физической культуре в учреждениях среднего 

профессионального образования и обозначьте ее специфику для студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ.  

25. Предложите картотеку подвижных и спортивных игр, возможных 

для совместного использования в процессе занятий по дисциплине 

«Физическая культура» студентами с различными нозологическими 
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нарушениями и без нарушений. Предложите эффективные способы 

организации взаимодействия студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ с их 

здоровыми сверстниками в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности. Поясните, существует ли разница в методике обучения 

двигательным действиям глухих и слабослышащих студентов. 

26. Сделайте обоснование сущности системы научного знания о 

физической культуре и спорте; раскройте ее содержание и структуру. 

Проанализируйте общие тенденции развития науки в современный период и 

их проявление в сфере физической культуры и спорта. Определите 

специфику системного подхода как методологической ориентации 

исследования и обозначьте его роль и значение для формирования 

теоретического знания в сфере физической культуры и спорта.  

27. Определите современные тенденции развития наук о физической 

культуре и спорте. Охарактеризуйте научное направление о физической 

активности человека – кинезиологии. Раскройте роль идей П. Ф. Лесгафта о 

физическом образовании в построении современной теории физической 

культуры. 

28. Конкретизируйте актуальную проблематику сферы физической 

культуры и спорта. Разработайте методические рекомендации для средней 

общеобразовательной школы по вопросу «Роль физической культуры как 

фактора социализации личности обучающегося в средней школе». 

29. Сформулируйте возможности, средства и методы развивающей 

здоровьесберегающей среды для построения вариативного развивающего 

образования. Рассмотрите развернутое комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности учреждения в рамках создания 

здоровьесберегающей развивающей среды. Спроектируйте и 

продемонстрируйте фрагмент развивающей предметно-пространственной 

здоровьесберегающей среды в средней общеобразовательной школе. 

30. Сформулируйте содержательные аспекты назначения и цели 

развивающей предметно-пространственной среды. Спроектируйте и 

продемонстрируйте образовательный потенциал пространства групповой 

комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития.  

31. Рассмотрите особенности организации развивающей предметно-

пространственной здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации для детей с ОВЗ (инвалидов). Раскройте соответствие всех 

компонентов развивающей предметно-пространственной среды требованиям 

безопасности и надежности при использовании согласно действующим 

СанПиН. Спроектируйте и продемонстрируйте фрагмент технологии 

формирования предметно-пространственной среды в образовательном 

учреждении как один из факторов реализации здоровьесберегающих 

технологий в рамках ФГОС. 
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32. Разработайте программу создания и организации развивающего 

здоровьесберегающего пространства в общеобразовательной школе с учетом 

возрастных особенностей обучающихся: сформулируйте цель, задачи, 

функции и ожидаемые результаты реализации программы; охарактеризуйте 

развивающую предметно-пространственную среду как часть 

образовательной среды, представленную специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, инвентарем; объясните 

условия формирования здоровьесберегающей среды в школе в соответствии 

с СанПиНом. 

33. Рассмотрите модели предметно-пространственной  

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении. Объясните роль 

педагога в организации предметно-пространственной здоровьесберегающей 

среды в контексте с фактором развития самостоятельности школьников.  

34. Подготовьте мероприятие для школьников-подростков «Учимся 

быть здоровыми» в рамках формирования развивающей предметно-

пространственной здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении. Приведите аргументы, характеризующие важность приобщения 

школьников подросткового возраста к основам здорового образа жизни и 

закрепления у них жизненно-важных навыков, способствующих сохранению 

здоровья. 

35. Сформулируйте цель и задачи организации мониторинговых 

процедур по оценке образовательных достижений обучающихся в области 

физической культуры и спорта. Опишите возможности мониторинга. Что 

выступает в качестве объекта оценивания учебных достижений в области 

физической культуры и спорта.   

36. Опишите требования к результатам образования по физической 

культуре и спорту, что в себя они включают? Перечислите условия 

эффективной организации мониторинговых процедур. Опишите основные 

принципы диагностического обследования обучающихся.  

37. Разработайте и предложите 5 вопросов с ответами для тестирования 

студентов факультета физической культуры по разделу «Теория и методика 

физической культуры и спорта». Обработайте данные мониторингового 

исследования, подведите итоги, сделайте выводы и заключение. 

38. Разработайте и предложите 3 вопроса с ответами для тестирования 

школьников старших классов по разделу «Физическая культура». 

Обработайте данные мониторингового исследования, подведите итоги, 

сделайте выводы и заключение. 

39. Охарактеризуйте структурные компоненты деятельности педагога 

по физической культуре. Опишите модель современного педагога его 

профессиональные качества. Предложите свою модель компетентного 

педагога по физической культуре и спорту.  

40. Объясните, что означает «технологическая культура» педагога. 

Дайте характеристику уровням технологической культуры (репродуктивный, 

алгоритмический, уровень знакомства, адаптивно-эвристический, 
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креативный). Опишите основные составляющие методической культуры 

педагога.  

41. Определите требования к беговым дорожкам. Охарактеризуйте 

спортивное оборудование, используемое для развития выносливости и 

методику тренировки. Сформулируйте гигиенические требования к 

тренажерам. Составьте план и продемонстрируйте несколько 

общеразвивающих упражнений с применением тренажеров или спортивного 

инвентаря. 

42. Охарактеризуйте спортивное оборудование, используемое в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста. Определите и 

обоснуйте подходы к обеспечению безопасности спортсменов и зрителей на 

секторах стадиона. Охарактеризуйте спортивное оборудование используемое  

для формирования двигательных навыков в гимнастике. Спроектируйте план 

и продемонстрируйте несколько специальных упражнений с применением 

фитнесс устройств. 

43. Охарактеризуйте спортивное оборудование, используемое  для 

формирования двигательных навыков в легкой атлетике. Классифицируйте 

тренажеры и спортивное оборудование, используемое в образовательных 

учреждениях. Определите требования безопасности, которые предъявляются 

к спортивным площадкам. Продемонстрируйте методику применения 

снарядов и инвентаря для обучения школьников по легкой атлетике. 

44. Определите понятия «тренажер», «тренировочное устройство», 

«техническое средство». Охарактеризуйте спортивное оборудование 

используемое в адаптивной физической культуре и методику работы с ним. 

Предложите собственный перечень спортивного оборудования для 

качественного обеспечения занятий по физической культуре в 

образовательном учреждении. 

45. Определите роль применения тренажеров в работе по физической 

культуре со взрослым населением. Составьте свод правил безопасной  

эксплуатации легкоатлетических дорожек и секторов в фитнесс зале. 

Подготовьте и обоснуйте перечень необходимого инвентаря и оборудования 

для функционирования секции по волейболу в ДЮСШ. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Предложить комплекс методов обучения, используемых учителем 

физической культуры в процессе объяснения нового материала. Обосновать, 

какой из методов наиболее эффективен при обучении двигательному 

действию. Показать реализацию метода на конкретном примере. 

2. Представить технологическую карту урока физической культуры в 

старших классах по теме «Легкая атлетика. Прыжок в высоту», отразив в ней 

учебные цели, критерии оценки их достижения, формы, методы, способы, 

приемы обучения и воспитания, планируемые образовательные результаты.  
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3. Представить опытно-экспериментальную работу по физической 

культуре как объект научного познания. 

4. Представить педагогический эксперимент как вид исследовательской 

деятельности в системе физкультурного образования. Разработать схему 

проведения экспериментального исследования в процессе реализации 

физического воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

5. По одной из программ по физической культуре для профильных 

образовательных учреждений определить проблемно-тематические, 

универсальные и культурологические связи при обучении физической 

культуре  (на выбор). 

6. Представить вариант использования современных образовательных 

технологий в рамках организации процесса физического воспитания в 

средней общеобразовательной школе. Разработать алгоритм подготовки 

учителя физической культуры к уроку. 

7. Прокомментировать на конкретных примерах возможности 

использования педагогических технологий для организации физического 

воспитания учащихся младшего, среднего, старшего школьного возраста (на 

выбор).  

8. Разработать фрагмент урока с учетом здоровьесберегающей 

технологии в процессе обучения физической культуре и выделить основные 

этапы структурирования образовательного процесса в русле данной 

технологии.  

9. Разработать педагогические задачи урока физической культуры с 

учетом возрастно-половых особенностей учащихся общеобразовательной 

школы. Предложить методические рекомендации по планированию и 

организации занятий физической культурой, основанных на учете возрастно-

половых особенностей учащихся. 

10. Представить вариант использования современных образовательных 

технологий в рамках организации процесса физического воспитания в 

средней общеобразовательной школе.  

11. Предложить виды и формы организации методической работы по 

физическому воспитанию в основной общеобразовательной школе.  

12. Представить педагогический эксперимент как вид 

исследовательской деятельности в системе физкультурного образования. 

Разработать схему проведения экспериментального исследования в процессе 

реализации физического воспитания в условиях общеобразовательной 

школы. 

13. Разработать приемы эффективного взаимодействия учителя 

физической культуры с проблемными детьми школьного возраста: дети, 

имеющие  проблемы в социализации, агрессивные дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

14. Проанализировать содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.01 
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Педагогическое образование (уровень бакалавриата), предложить средства 

оценивания результатов обучения в формате компетентностного подхода. 

15. Представить модель организации внеурочной деятельности по 

физической культуре в условиях реализации ФГОС ООО и 

продемонстрировать ее реализацию на примере фрагмента модельного 

занятия. 

16. Составьте конспект-схему, раскрывающую тему «Адаптивная 

физическая культура в решении проблем детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья». Сформулируйте собственную 

оценку анализируемого вопроса, предложите пути использования данного 

материала в практической деятельности педагога. 

17. Разработайте программу адаптивной физической культуры с 

лицами одной из нозологических групп (на выбор). Предложите направления 

работы с выбранной нозологической группой. Аргументируйте свою 

позицию. 

18. Предложите виды и формы организации методической работы по 

адаптивному физическому воспитанию в средней общеобразовательной 

школе. 

19. Разработайте и проведите фрагмент (по выбору) урока физической 

культуры (подготовительная, основная, заключительная) с легкоатлетической 

направленностью для учащихся средних классов общеобразовательной 

школы. 

20. Разработайте специальные упражнения по развитию физических 

качеств учащихся старших классов (сила, скоростно-силовые, силовая 

выносливость, ловкость). Проведите  мониторинговое исследование 

физических качеств учащихся старших классов, используя методов круговой 

тренировки. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

по образованию в области физической культуры и спорта 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательной 

деятельности учителя физической культуры. 

2. Формирование активного отношения к физической культуре у 

учащихся средних классов общеобразовательной школы. 

3. Организация и проведение уроков физической культуры игровой 

направленности в 1–4 классах общеобразовательной школы. 

4. Учет индивидуальных особенностей организма как средство 

физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

5. Развитие силовых качеств у школьников 12–14 лет средствами 

лыжного спорта. 

6. Динамика функциональных показателей у школьников 13–14 лет, 

занимающихся спортивными играми. 
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7. Формирование у детей среднего школьного возраста технических 

навыков игры в футбол на основе развития точности движений. 

8. Методические аспекты обучения физической культуре на основе 

индивидуально-типологического подхода к отбору учебного содержания. 

9. Физическая подготовка девушек-старшеклассниц с использованием 

средств фитнеса на основе учета соматотипа. 

10. Развитие скоростно-силовых и двигательно-координационных 

качеств у учащихся среднего школьного возраста в процессе занятий 

теннисом. 

11. Спортивно-оздоровительный туризм как средство физического 

воспитания студентов. 

12. Лыжный спорт как средство повышения функционального 

состояния у школьников старших классов сельской школы. 

13. Педагогические условия формирования скоростно-силовых 

способностей подростков средствами легкой атлетики на уроке физической 

культуры. 

14. Реализация программы по художественной гимнастике для девочек 

4–13 лет в центре «Виват»». 

15. Развитие прыгучести у баскетболистов 15–16 лет на основе 

системной организации скоростно-силовой подготовки. 

16. Развитие физических качеств у детей 10–11 лет в различных формах 

организации учебно-тренировочного процесса. 

17. Формирование спортивной культуры старшеклассников в процессе 

физического воспитания. 

18. Организационно-методические основы подготовки и проведения 

мероприятий по спортивному туризму с учащейся молодежью (на примере 

Республики Мордовия). 

19. Нравственно-волевое воспитание личности подростков средствами 

физической культуры. 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) основная литература: 

 

1. Акамов, В. В. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте : учебное пособие / В. В. Акамов, О. В. 

Четайкина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2016. – 127 с.  

2. Барчуков, И. С. Теория и методика физического воспитания и        

спорта : учебник / И. С. Барчуков. – Москва : КноРус, 2016. – 368 с. – ISBN 

978-5-406-05216-7. – Текст : непосредственный. 

3. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры : учебник  / С. П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238. – ISBN 978-5-

906839-42-8. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
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4. Железняк, Ю. Д. Методика  обучения  физической культуре : 

учебник / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина ; под ред. Ю. Д. 

Железняка. – Москва : Академия, 2014. – 255 с. – ISBN 978-5-7695-9504-2.  – 

Текст : непосредственный. 

5. Железняк, Ю. Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура» : учебное пособие / Ю. Д. Железняк. – Москва : Академия, 2010. – 

270 с. – ISBN 978-5-7695-6404-8. – Текст : непосредственный. 

6. Железняк, Ю. Д. Образование в отрасли физической культуры и   

спорта : учебное пособие / Ю. Д. Железняк ; Московский государственный 

областной университет. – Москва : МГОУ, 2016. – 122 с. – ISBN 978-5-7017-

2688-6. – Текст : непосредственный.  

7. Кузнецов, В. С. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов. – 

Москва : Академия, 2014. – 203 с. – ISBN 978-5-4468-0368-2. – Текст : 

непосредственный.  

8. Методика обучения физической культуре : учебное пособие /                          

И. В. Шиндина, В. В. Акамов, М. Ю. Трескин [и др.] ; Мордов. гос. пед. ин-т. 

– Саранск, 2016. – 144 с.  

9. Мухина, М. П. Физкультурное образование школьников : учебное 

пособие / М. П. Мухина ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : СибГУФК, 2014. – 399 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429366 . – Текст : 

электронный. 

10. Производственно-педагогическая практика : учебная программа и 

методические рекомендации / сост. Л. В. Грызлова, Е. А. Якимова,                          

В. В. Дугина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – 1425 Кб.  

11. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : 

учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – Москва : Академия, 2018. – 494 с. 

– ISBN 978-5-4468-5147-8 – Текст : непосредственный. 

12. Шиндина, И. В. Теория и методика физической культуры и спорта : 

учебное пособие / И. В. Шиндина, Е. А. Шуняева ; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2015. – 222 с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Алхасов, Д. С. Преподавание уроков физической культуры: (на 

примере педагогической технологии конструирования уроков физической 

культуры) : методическое пособие / Д. С. Алхасов ; Московский 

государственный областной университет. – Москва : МГОУ, 2013. – 178 с. – 

ISBN 978-5-7017-2186-7. – Текст : непосредственный. 

2. Бальсевич, В. К. Спортивный вектор физического воспитания в 

российской школе = Sports Vector of Physical education at Russian School : 

монография / В. К. Бальсевич. – Москва : Теория и практика физической 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429366
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культуры и спорта, 2006. – 111 с. – ISBN 5-93512-043-7. – Текст : 

непосредственный. 

3. Бережная, Л. И. Физкультурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия в школе в соответствии с ФГОС: содержание, 

методика, сценарии : учебно-методическое пособие / Л. И. Бережная, Е. Г. 

Диканова. – Волгоград : Учитель, 2016. – 96 с. – ISBN 978-5-7057-4676-7. – 

Текст : непосредственный. 

4. Галимов, Г. Я. Технология организации третьего урока физической 

культуры в общеобразовательной школе : учебно-методический комплекс /                             

Г. Я. Галимов ; Бурятский государственный университет. – Улан-Удэ : БГУ, 

2013. – 216 с. – Текст : непосредственный. 

5. Грядкина, Т. С. Образовательная область «Физическая культура»: 

как работать по программе «Детство» : учебно-методическое пособие /                  

Т. Г. Грядкина. – Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 160 с. – ISBN 

978-5-906797-99-5.  – Текст : непосредственный. 

6. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 437 с. – ISBN 978-5-534-06592-3. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442026 

7. Елаева, Е. Е. Лечебная физическая культура и массаж при травмах 

опорно-двигательного аппарата : учебное пособие / Е. Е. Елаева ; Мордов. 

гос. пед. ин-т. – Саранск, 2011. – 127 с.  

8. Елаева, Е. Е. Лечебная физическая культура и массаж : программа и 

методические рекомендации / Е. Е. Елаева ; Мордов. гос. пед. ин-т, Саранск, 

2014. – 78 с.  

9. Иванова, С. В. Физкультурно-спортивная работа с населением: 

средовый подход : монография  /  С. В. Иванова, И. В. Манжелей. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 243 с. – ISBN 978-5-4475-7029-3. – Текст : 

непосредственный. 

10. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни : учебное пособие / Ю. П. Кобяков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 

252 с. – ISBN 978-5-222-21445-9. – Текст : непосредственный. 

11. Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – 

Москва : Просвещение, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-09-046953-1. – Текст : 

непосредственный. 

12. Кузьменко, Г. А. Развитие личностных качеств обучающихся в 

учебной и спортивной деятельности : учебное пособие / Г. А. Кузьменко ; 

Московский педагогический государственный университет. –  Москва : 

Прометей, 2013. – 557 с. – ISBN 978-5-7042-2507-2. – Текст : 

непосредственный. 

https://biblio-online.ru/bcode/442026
https://biblio-online.ru/bcode/442026
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13. Ланда, Б. Х. Диагностика физического состояния: обучающие 

методика и технология / Б. Х. Ланда. – Москва : Спорт, 2017. – 129 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216 

14. Ланда, Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением 

учащихся образовательных учреждений: обучающие методика и технология /                         

Б. Х.  Ланда. – Казань : Познание, 2014. – 66 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174 

15. Лубышева, Л. И. Спортивная культура в школе : учебное пособие /               

Л. И. Лубышева. – Москва : Теория и практика физической культуры и 

спорта, 2006. – 167 с. – ISBN 5-93512-042-9. – Текст : непосредственный. 

16. Лукьяненко, В. П. Концепция реформирования учебной работы по 

физической культуре в школе : монография / В. П. Лукьяненко ; Северо-

Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 127 с. – 

ISBN 978-5-9296-0711-0. – Текст : непосредственный. 

17. Лях, В. И. Физическая культура. 10–11 классы: примерные рабочие 

программы:  предметная линия учебников В. И. Ляха : учебное пособие /                

В. И. Лях. – Москва : Просвещение, 2019. – 79 с. – ISBN 978-5-09-068754-6.             

– Текст : непосредственный. 

18. Майдокина, Л. Г. Психология физической культуры и спорта : 

учебно-методическое пособие / Л. Г. Майдокина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2014. – 136 с.  

19. Манжелей, И. В. Физическая культура : компетентностный подход /                

И. В. Манжелей, Е. А. Симонова. – Москва : Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

183 с. – ISBN 978-5-4475-5233-6. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364912  

20. Масалова, О. Ю. Физическая культура: педагогические основы 

ценностного отношения к здоровью : учебное пособие / О. Ю. Масалова. –   

Москва : КНОРУС, 2012. – 184 с.  

21. Матвеев, А. П. Уроки физической культуры : методические 

рекомендации / А. П. Матвеев. – Москва : Просвещение, 2014. – 95 с. – ISBN 

978-5-09-027020-5. – Текст : непосредственный. 

22. Мельникова, Ю. А. Организационно-правовые основы 

внешкольных форм физической культуры и спорта : учебное пособие / Ю. А. 

Мельникова, И. И. Самсонов ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. – Омск : СибГУФК, 2009. – 140 с.  – Текст : 

непосредственный. 

23. Минникаева, Н. В. Теория и организация адаптивной физической 

культуры : учебное пособие / Н. В. Минникаева ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2014. – 142 с. – 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495. – Текст : 

электронный. 

24. Назаренко, Л. Д. Новые технологические подходы к повышению 

эффективности физкультурно-спортивной деятельности детей, подростков, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278495
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учащейся молодежи : монография / Л. Д. Назаренко ; Ульяновский 

государственный педагогический университет. – Ульяновск : УГУ, 2013.                  

– 111 с. – Текст : непосредственный. 

25. Назаркина, Н. И. Преподавание физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях г. Москвы : методическое рекомендации 

для учителей  физической  культуры  / Н. И. Назаркина, А. П. Матвеев ; 

Московский институт открытого образования. – Москва : МИОО : 

Московские учебники, 2014. – 112 с. – ISBN 978-5-94898-257-1. – Текст : 

непосредственный. 

26. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. 

Чернышева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 246 с. – ISBN 

978-5-534-08021-6. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438652 (дата 

обращения: 20.04.2020) – Текст : электронный. 

27. Николаев В. С. Двигательная активность и здоровье человека 

(теоретико-методические основы оздоровительной физической тренировки) : 

учебное пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин ; Мордов. гос. пед. ин-т. – 

Саранск, 2011. – 79 с.  

28. Педагогика физической культуры : учебник / под общ. ред.                      

В. И. Криличевского, А. Г. Семенова, С. Н. Бекасовой. – М. : КноРус, 2012. – 

320 с. – ISBN 978-5-406-00760-0. – Текст : непосредственный. 

29. Педагогика физической культуры [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. М. Костихина, О. Р. Кривошеева, О. М. Чусовитина, Н. В. Колмогорова ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – 

Омск : СибГУФК, 2015. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

30. Педагогика физической культуры и спорта : учебник /                              

С. Д. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. Баймурзин и др. ; под ред. С. Д. 

Неверковича. – Москва : Академия, 2010. – 329 с. – ISBN 978-5-7695-6399-

7.  – Текст : непосредственный. 

31. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе 

[Электронный ресурс] : монография / В. В. Сериков. – Москва : Логос, 2012. 

–  448 с. – Электронно-библиотечная система Znanium.com. – URL: 

http://znanium.com 

32. Родин, А. Я. Введение в профессию (Физическая культура) : 

учебное пособие / А. Я. Родин, М. А. Родин. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2011. – 108 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232464 

33. Сиваков, В. И. Планирование физической нагрузки в воспитании 

физических качеств у школьников и спортсменов в физкультурно-

спортивной деятельности : учебное пособие / В. И. Сиваков, Д. В. Сиваков ; 

Челябинский государственный педагогический университет. – Челябинск : 

ЧГПУ, 2016. – 120 с.  – ISBN 978-5-906777-92-8. – Текст : непосредственный. 

https://biblio-online.ru/bcode/438652
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232464
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34. Современное учебное занятие по физической культуре :                    

учебно-методическое пособие для учителей / Е. В. Быстрицкая,                                

С. Д. Неверкович, Н. И. Назаркина, О. В. Реутова ; Московский институт 

открытого образования. – Москва : МИОО, 2016. – 159 с. – ISBN 978-5-

94898-475-9.  – Текст : непосредственный. 

35. Столяров, В. И. Современная система физического воспитания 

(понятие, структура, методы) : монография / В. И. Столяров. – Саратов : 

Наука, 2013. – 312 с. – ISBN 978-5-9999-1796-6. – Текст : непосредственный. 

36. Столяров, В. И. Инновационные направления, формы и методы 

физкультурно-спортивной работы с населением (отечественный и 

зарубежный опыт) : монография / В. И. Столяров. – Москва : Русайнс, 2017. – 

158 с. – ISBN 978-5-4365-1535-9. – Текст : непосредственный. 

37. Суртаева, Н. Н. Педагогические технологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Суртаева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 250 с. – (Образовательный процесс). – 

ISBN 978-5-534-10405-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/429978 

38. Технологии профессионального образования : учебное пособие / 

авт.-сост. Д. А. Хохлова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 

413 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494815  

39. Федотова, Г. Г. Физическое воспитание детей и подростков в 

современной общеобразовательной школе : монография / Г. Г. Федотова ; 

Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – 270 с.  

40. Царёв, Е. А. Управление процессом социального становления и 

развития личности старшеклассников в ходе организации физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательной школе : монография / Е. А. 

Царёв. – Москва : РУСАЙНС, 2016. – 89 с. ISBN 978-5-4365-0641-8. – Текст : 

непосредственный. 

41. Чурганов, О. А. Мониторинг физической активности детей 

школьного возраста Российской Федерации, в рамках совершенствования 

системы физкультурно-спортивной деятельности : методическое пособие /                            

О. А. Чурганов ; Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

физической культуры. – Санкт-Петербург : СПбНИИФК, 2015. – 32 с. – ISBN 

978-5-9906923-1-2. – Текст : непосредственный.  

42. Шуняева Е. А. Физическая культура. Инструктивно-методические 

указания для студентов : учебно-методическое пособие / Е. А. Шуняева,                   

Е. Н. Бибина, Н. А. Ломакина ; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2015. – 95 

с.  
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5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

1. http://alleng.ru/edu/educ.htm  –  Образовательные ресурсы Интернета - 

школьникам и студентам. 

2. http://edu.ru – Федеральный портал «Российской образование». 

3. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

6 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок и процедура государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы определен Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева», Положением о выпускной 

квалификационной работе бакалавра в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Мордовский государственный 

педагогический имени М. Е. Евсевьева». 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) и апелляционные 

комиссии.  

За 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания приказом ректора утверждается расписание, в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. При 

формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. Расписание доводится до сведения обучающихся, 

председателя, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, 

руководителей и консультантов ВКР. 

ГИА проводится на базе Института. В случае выполнения ВКР при 

участии работодателей могут быть организованы выездные заседания 

государственный экзаменационной комиссии. 

При проведении ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

идентификация личности обучающихся; наличие специально оснащенного 

помещения для обучающихся с помощниками из числа технического 

персонала и профессорско-преподавательского состава; наличие скан-копий 

экзаменационных билетов. Идентификация личности обучающихся 

устанавливается на основе документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

студенческий билет).  

http://alleng.ru/edu/educ.htm
http://edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Перед началом аттестационного испытания, обучающийся обязан 

представиться государственной экзаменационной комиссии (назвать 

фамилию, имя, отчество) и показать страницы документа, удостоверяющего 

его личность (паспорт, студенческий билет), где указаны фамилия, имя, 

отчество и фотография. 

Личность обучающегося устанавливается посредством визуального 

сопоставления членами ГЭК обучающегося с фотографией и данными в 

документе, удостоверяющем личность (паспорт, студенческий билет). После 

процедуры идентификации личности обучающегося, он допускается 

государственной экзаменационной комиссией к аттестационному 

испытанию. 

Программа ГИА утверждается научно-методическим советом 

Института. До сведения обучающихся программа ГИА доводится не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

6.1 Порядок проведения государственного экзамена 
 

ГИА начинается с проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование профиля Образование в области физической 

культуры и спорта является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

Экзаменационные материалы представляют собой перечень 

комплексных заданий (вопросов) для проверки готовности выпускников к 

решению профессиональных задач; являются компетентностно-

ориентированными, профессионально направленными, проблемными, носят 

деятельностный характер, предполагают наличие рефлексивных действий. 

Задания формулируются в виде задач, упражнений, кейсов, проектов. 

Структура билета. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей:  

1) теоретического вопроса; 

2) комплексного практико-ориентированного задания. 

 

Структура экзаменационного билета 

 

1. Раскрыть суть спортивно-ориентированного подхода в физическом 

воспитании общеобразовательной школы. Выявить закономерности выбора 

спортизированного урока, методов и приемов работы с учебным материалом 

в зависимости от материально-технических образовательных условий. 

2. Представить педагогический эксперимент как вид исследовательской 

деятельности в системе физкультурного образования. Разработать схему 

проведения экспериментального исследования в процессе реализации 
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физического воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

 

1. Провести сравнительный анализ существующих моделей 

физического воспитания: оздоровительно-адаптивная, социально-

ориентированная, личностно-ориентированная и спортивно-рекреативная. 

Определить цели и критерии их реализации. 

2. Представить вариант использования современных образовательных 

технологий в рамках организации процесса физического воспитания в 

средней общеобразовательной школе. Разработать алгоритм подготовки 

учителя физической культуры к уроку. 

 
Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава.  

Проведение государственного экзамена предусмотрено в устной форме 

с обязательным демонстрационным заданием, выполнение которого отражает 

степень освоения выпускником дисциплин практико-ориентированного 

учебного модуля и его готовность к выполнению задач профессиональной 

деятельности. Для подготовки к ответу выпускнику предоставляется не 

менее 40 минут. При подготовке ответа студенты могут пользоваться 

Программой государственного экзамена. Допускается одновременная 

подготовка не более 6 человек, включая отвечающего. На ответ на экзамене 

каждому выпускнику предоставляется не более 30 минут, включая беседу по 

дополнительным вопросам. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). На экзамене необходимо 

наличие двух комплектов экзаменационных материалов: один – для 

проходящих аттестационные испытания, другой – для членов ГЭК. 

Государственная экзаменационная комиссия должна иметь на столе полный 

текст Стандарта по соответствующему направлению (один на комиссию), 

итоговую ведомость успеваемости студентов за все годы обучения. Каждый 

член ГЭК должен быть обеспечен оценочным листом. 

Критериями оценки, определяющие уровень и качество готовности 

выпускника к профессиональной деятельности, его профессиональные 

компетенции, являются: 

– уровень готовности к осуществлению основных видов 

профессиональной деятельности; 

– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

Стандартом и учебным планом; 

– уровень овладения компетенциями, позволяющими решать задачи 

профессиональной деятельности; 

– обоснованность, четкость, полнота изложения материала; 

– уровень информационной и коммуникативной культуры. 
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6.2 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ является 

заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний.  

Вид выпускной квалификационной работы – магистерская 

диссертация. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. В процессе защиты ВКР члены ГЭК должны 

быть ознакомлены с отзывом руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

Председатель ГЭК или его заместитель после открытия заседания 

объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного 

руководителя и рецензента и предоставляет слово выпускнику. 

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 

10–15 минут), в котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы 

исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание работы по 

разделам, полученные результаты и выводы, определяет теоретическую и 

практическую значимость работы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы 

могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем 

председатель ГЭК или его заместитель зачитывает отзыв и рецензию, после 

чего выпускнику дается время для ответов на замечания, сделанные в 

рецензии. Продолжительность защиты составляет до 25 минут. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При равном 

числе голосов мнение председателя является решающим. 

При этом комиссией учитывается оценка рецензентом выпускной 

квалификационной работы, а также могут быть приняты во внимание 

публикации и авторские свидетельства выпускника, отзывы авторитетных 

компетентных практических работников системы образования и научных 

учреждений по тематике исследования. 

  ГЭК на основе специального решения вправе рекомендовать 

выпускные квалификационные работы к публикации (полностью или 

частично), внедрению их результатов в учебный процесс и т. д. 

После защиты ВКР размещаются в электронной библиотеке Института 

согласно «Регламенту о передаче выпускных квалификационных работ в 

библиотеку ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева», в течение 10 дней после защиты. 
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Приложение  

Билеты к государственному экзамену 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Провести сравнительный анализ существующих моделей физического 

воспитания: оздоровительно-адаптивная, социально-ориентированная, 

личностно-ориентированная и спортивно-рекреативная. Определить цели и 

критерии их реализации. 

2. Представить технологическую карту урока физической культуры в 

старших классах по теме «Легкая атлетика. Прыжок в высоту», отразив в ней 

учебные цели, критерии оценки их достижения, формы, методы, способы, 

приемы обучения и воспитания, планируемые образовательные результаты. 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Раскрыть суть спортивно-ориентированного подхода в физическом 

воспитании общеобразовательной школы. Выявить закономерности выбора 

спортизированного урока, методов и приемов работы с учебным материалом 

в зависимости от материально-технических образовательных условий. 

2. Представить педагогический эксперимент как вид исследовательской 

деятельности в системе физкультурного образования. Разработать схему 

проведения экспериментального исследования в процессе реализации 

физического воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Сделать анализ действующих учебных программ по физическому 

воспитанию в общеобразовательной школе на предмет профилизации 

обучения физической культуре. 

2. Представить вариант использования современных образовательных 

технологий в рамках организации процесса физического воспитания в 

средней общеобразовательной школе. Разработать алгоритм подготовки 

учителя физической культуры к уроку. 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 
 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Определить роль физического воспитания в совершенствовании 

нравственного, эстетического, умственного и трудового развития личности. 

2. Разработать фрагмент урока с учетом здоровьесберегающей технологии в 

процессе обучения физической культуре и выделить основные этапы 

структурирования образовательного процесса в русле данной технологии.  

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 



38 
 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

1. На основании положений Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (2007 г.) проанализировать тенденции 

развития физической культуры и спорта, определить его роль и значение в 

системе физкультурного образования. 

2. Представить вариант использования современных образовательных 

технологий в рамках организации процесса физического воспитания в 

средней общеобразовательной школе.  

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1. Проанализировать содержание «Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и предложить механизмы ее 

реализации в образовательном процессе современной школы.  

2. Представить педагогический эксперимент как вид исследовательской 

деятельности в системе физкультурного образования. Разработать схему 

проведения экспериментального исследования в процессе реализации 

физического воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

1. Провести сравнительный анализ содержания учебных программ по 

физическому воспитанию (Ляха В. И., Зданевича А. А.; Матвеева А. П.) в 

общеобразовательной школе. 

2. Проанализировать содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению                         

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), предложить 

средства оценивания результатов обучения в формате компетентностного 

подхода. 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. Дать оценку содержания и путей совершенствования системы школьного 

физического воспитания. Обозначить проблематику комплексного 

построения системы урочных и внеурочных форм физкультурных занятий 

учащихся школьного возраста в условиях современной школьной реформы. 

2. Предложить комплекс методов обучения, используемых учителем 

физической культуры в процессе объяснения нового материала. Обосновать, 

какой из методов наиболее эффективен при обучении двигательному 

действию. Показать реализацию метода на конкретном примере. 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

1. Раскрыть особенности и требования, предъявляемые  к педагогической 

деятельности учителя физической культуры. Описать психолого-

физиологические и педагогические составляющие  дидактических процессов 

по предмету «Физическая культура». 

2. Представить модель организации внеурочной деятельности по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС ООО и продемонстрировать ее 

реализацию на примере фрагмента занятия. 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 
 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Обозначить специфику и разнообразие форм физического воспитания. 

Раскрыть формы физического воспитания в семье, дошкольных 

учреждениях, в средней школе. Обосновать взаимосвязь формы и 

содержания занятий. 

2. Разработать приемы эффективного взаимодействия учителя физической 

культуры с проблемными детьми школьного возраста: дети, имеющие  

проблемы в социализации, агрессивные дети, дети с отклоняющимся 

поведением.  

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
 

1. Раскрыть особенности физического воспитания детей с ослабленным 

здоровьем. Охарактеризовать программу по физической культуре для 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Определить цель, задачи, содержание и формы организации занятий. 

Изложить основные положения методики  планирования и контроля урочных 

форм занятий с учащимися специальных медицинских групп. 

2. Предложить виды и формы организации методической работы по 

физическому воспитанию в основной общеобразовательной школе. 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

1. Провести анализ эффективности применения педагогических технологий в 

средней школе. Описать специфику современных педагогических 

технологий, используемых в работе учителя физической культуры. 

2. Разработать педагогические задачи урока физической культуры с учетом 

возрастно-половых особенностей учащихся общеобразовательной школы. 

Предложить методические рекомендации по планированию и организации 

занятий физической культурой, основанных на учете возрастно-половых 

особенностей учащихся. 

 «___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

1. Обозначить научно-прикладные проблемы совершенствования 

внеклассной и внешкольной работы по физическому воспитанию детей 

школьного возраста. Предложить пути оптимизации физического воспитания 

в семье. 

2. Прокомментировать на конкретных примерах возможности 

использования педагогических технологий для организации физического 

воспитания учащихся младшего, среднего, старшего школьного возраста (на 

выбор).  

  

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
 

1. Дать оценку современного состояния программно-нормативных и 

организационных основ отечественной системы физического воспитания. 

Описать возможные перспективы ее совершенствования. 

2. По одной из программ по физической культуре для профильных 

образовательных учреждений определить проблемно-тематические, 

универсальные и культурологические связи при обучении физической 

культуре  (на выбор). 

 

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

Мордовский государственный педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева 

 

Утверждаю Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

Ректор ____________ Профиль Образование в области физической 

культуры и спорта 

 Государственный экзамен  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

1. Дать структурно-содержательную характеристику концепции 

модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе, раскрыть условия 

эффективности ее реализации.  

2. Представить опытно-экспериментальную работу по физической культуре 

как объект научного познания. 

  

«___» ____________ 20___ г.                          Зав. кафедрой ____________ 
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