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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) регламентируется 

следующими документами:  

 Приказ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ № 636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 г. № 1426. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. 

М. Е. Евсевьева» (утверждено на заседании Ученого совета 07.04.2016 г., 

протокол №8). 

 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» (утверждено решением Ученого совета от 

29.12.2017 г., протокол №5). 

 Приказ об утверждении председателей ГЭК.  

 Приказ об утверждении состава ГЭК.  

 Приказ об утверждении состава апелляционной комиссии.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю Физическая культура. Программа 

государственной итоговой аттестации определяет требования к содержанию, 

объему, структуре, оформлению выпускных квалификационных работ (далее 

– ВКР), критерии оценки ВКР, а также процедуру подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения по 
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направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование профилю 

Физическая культура.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования; готовности к 

продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение 

практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и профессиональным стандартом педагога. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

определенные календарным графиком учебного процесса. 

В программе отражено содержание государственного экзамена, 

требования к защите выпускной квалификационной работе, критерии оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы, а также необходимая литература.  

 

Компетентностная модель выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, 

культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профилю Физическая 

культура: педагогический (основной вид деятельности) и исследовательский.  

Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 
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– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

исследовательская деятельность: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 
 
 

Требования к результатам освоения основной  профессиональной 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурных компетенций (ОК): 

– способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-

1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 
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– способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

– готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

профессиональных компетенций: 

педагогическая деятельность: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной ивнеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать  активность и  инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 
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Согласно профессиональному стандарту педагога (учитель), 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. N 544н, должен обладать следующими: 

Умениями: 

- Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

- Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

- Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

- Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую. 

- Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности. 

- Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе. 

- Использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

- Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

- Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

- Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 

- Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими педагогическими и 

иными работниками. 

- Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения. 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Знаниями: 
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- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке. 

- История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях. 

- Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения. 

- Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. 

- Рабочая программа и методика обучения по данному предмету. 

- Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи. 

- Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

- Программы и учебники по преподаваемому предмету. 

- Теория и методы управления образовательными системами, 

методика учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические возможности. 

- Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

- Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

- Правила внутреннего распорядка. 

- Правила по охране труда и требования к безопасности 

образовательной среды. 



10 
 

Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности в рамках процедуры государственной 

итоговой аттестации 

Компетентностная характеристика выпускника Формы проверки на ГИА 

По 

среднеарифме

тической 

оценке за 

ФПА* 

Оценка на 

государств

енном 

экзамене 

Оценка на 

защите 

ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

   

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3) 

+ первый 

вопрос 

первая 

глава ВКР 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4) 

+ второй 

вопрос 

вторая 

глава ВКР 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) + первый 

вопрос 

 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6) 

+ второй 

вопрос 

вторая 

глава ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

   

педагогическая деятельность:    

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1) 

+ третий 

вопрос 

вторая 

глава ВКР 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития + третий первая 
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обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) вопрос глава ВКР 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

+ третий 

вопрос 

вторая 

глава ВКР 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6) 

+ третий 

вопрос 

вторая 

глава ВКР 

 

ФПА*- формы промежуточной аттестации 
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Результаты каждого вида государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (согласно критериям оценки) и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

 

Формы организации и проведения государственной  

итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профилю Физическая культура 

включает: 

- государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена); 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за 

время обучения. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 

комиссии.  

Основные функции ГЭК: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника по требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования; 

– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

обучающихся на основании результатов работы комиссий. 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий 

деятельность экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профилю Физическая культура является 

квалификационным и предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. В ходе 

государственного экзамена проверяется способность выпускника к 

выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными 

требованиями. Профессиональные задачи бакалавра в соответствии с 

утвержденными видами профессиональной деятельности определены ФГОС 
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ВО (п. 5.4) и приведены в разделе «Компетентностная модель выпускника» 

данной программы. 

Государственный экзамен имеет комплексный междисциплинарный 

характер и проводится по соответствующей программе, охватывающей 

широкий спектр теоретических, методических, практических вопросов и 

заданий. 

С целью создания для экзаменующихся комфортных условий для 

демонстрации всех составляющих профессиональной готовности порядок 

проведения государственного итогового экзамена структурирован особым 

образом. 

Перед государственным экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу экзамена. 

Экзаменационные билеты государственного экзамена разрабатываются 

выпускающей кафедрой (теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельености) на основе утвержденной программы 

государственного экзамена. Экзаменационный билет состоит из двух частей: 

теоретических вопросов и комплексного практико-ориентированного 

контрольного задания, которые в совокупности охватывают проверку 

сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в области педагогической и исследовательской деятельности. 

Первый этап экзамена ориентирован на установление степени 

сформированности готовности бакалавров к осуществлению 

профессиональной деятельности. В соответствии с этим теоретический блок 

раздела программы «Содержание государственного экзамена» включает 

интегрированные теоретические материалы по таким учебным дисциплинам, 

как: «Теория и методика физической культуры», «Педагогика», «Основы 

научно-методической деятельности», «История и социология физической 

культуры и спорта физической культуры и спорта», «Методика обучения и 

воспитания физической культуре».  

Проведение первого этапа государственного экзамена предусмотрено в 

устной форме. Время подготовки к ответу – 45 минут. При подготовке ответа 

студенты могут пользоваться Программой государственного экзамена. 

Время, отведенное для ответа, составляет 10 минут, 5 минут планируется для 

ответов на вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии.  

Проведение второго этапа экзамена предполагает установление 

степени сформированности готовности бакалавров к осуществлению 

практической профессиональной деятельности в сфере физической культуры. 

Практико-ориентированный блок раздела программы «Содержание 

государственного экзамена» представляет собой совокупность практико-

ориентированных заданий с описанием конкретных практических ситуаций – 

профессиональных задач, требующих решения. 

Оценка сформированности общекультурных и общепрофессиональных  

компетенций, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, осуществляется в 
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процессе представления экзаменующимися варианта решения проблемной 

ситуации, доказательств эффективности предлагаемого решения и 

выполнения практико-ориентированного задания. 

Во время проведения второго этапа экзамена бакалаврам разрешается 

пользоваться Федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования, техническими и аудиовизуальными средствами 

обучения, необходимыми для качественного выполнения практических 

заданий. На выполнение практического задания аттестуемому отводится не 

более 15 минут.  

Аттестуемый, раскрывая решение практико-ориентированного задания, 

отвечает перед всей комиссией. Ему дается право в течение 15 минут 

предоставить аргументацию правильности решения профессиональной 

задачи. Если аттестуемый не знает материал по экзаменационному билету и 

не приступил к ответу на него, он имеет право взять другой билет, но при 

этом оценка за ответ снижается на один балл. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на заседании ГЭК. Порядок и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы определена Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева».  

Целью данного аттестационного испытания является установление 

уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся в 

области проектной деятельности – глубины их знаний в избранной научной 

области и спектра приобретенных навыков экспериментально-методической 

работы. Демонстрация бакалаврами степени сформированности 

исследовательских компетенций в процессе публичной дискуссии, 

предполагающей представление доказательства достоверности и значимости 

результатов проведенного научного исследования, служит основанием для 

подтверждения соответствия их подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 

обучающийся, успешно прошедший процедуру проверки выпускной 

квалификационной работы на объем заимствования в соответствии с 

утвержденным вузом «Положением об использовании системы 

«Антиплагиат» в оценке качества выполнения исследовательских работ 

студентов ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» с целью ее размещения в электронно-

библиотечной системе вуза. Выпускная квалификационная работа должна 

сопровождаться документацией в виде отзыва научного руководителя и 

рецензии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании с обязательным участием председателя государственной 

экзаменационной  комиссии  и,  при возможности,  научного  руководителя и  
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рецензента. 

Процедура начинается с объявления о защите выпускной 

квалификационной работы с сообщением темы работы, фамилий научного 

руководителя и рецензента. Затем слово предоставляется обучающемуся. 

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как 

правило, до 10 минут), в котором обосновывает актуальность темы 

исследования, ее цель и задачи, излагается основное содержание работы, 

приводятся полученные результаты и выводы, определяет значимость 

работы. Сообщение должно сопровождаться компьютерной презентацией, 

отражающей основные положения работы. 

Бакалавр отвечает на вопросы, которые могут задавать как члены 

государственной экзаменационной комиссии, так и присутствующие на 

защите. Затем зачитывается отзыв руководителя о готовности работы, 

являющийся основанием для ее допуска к защите, и рецензия на работу, 

после чего обучающемуся дается время для ответов на замечания, сделанные 

рецензентом (рецензентами) и заключительное слово. 

Продолжительность защиты составляет до 25 минут. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе специального 

решения вправе рекомендовать выпускные квалификационные работы к 

публикации (полностью или частично) и / или внедрению их результатов в 

практику физической культуры и спорта. 

Решения государственной экзаменационной комиссии по результатам 

прохождения обучающимися государственных аттестационных испытаний 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. 

 

Содержание государственного экзамена 

Теоретический блок 

 

Модуль 1. Теоретико-методические основы физической культуры  

 

Теория и методика физической культуры как научная и учебная 

дисциплина. Предмет и объект изучения. Основные понятия теории и 

методики физического воспитания: физическая культура (ФК), спорт, 

физическое развитие, физическая подготовленность, физическое 

образование, физическое совершенство. Источники возникновения и 

развития теории и методики физического воспитания. Практика 

общественной жизни, практика физического воспитания, прогрессивные 

идеи о содержании и путях развития личности. Содержание этапов развития 

теории и методики физического воспитания (первый этап – этап 

эмпирический знания; второй этап – создание первых методик по 
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физическому воспитанию; третий этап – интенсивное накопление 

теоретических знаний о физическом воспитании; четвертый этап – создание 

теории и методики физического воспитания как самостоятельной научной 

дисциплины; пятый этап – этап интенсивного развития науки о физическом 

воспитании). 

Характеристика основных понятий теории и методики физической 

культуры. Правильное понимание основных, исходных понятий: 

«Физическое развитие», «Физическое совершенство», «Физическая 

активность». Показатели, характеризующие изменения в физическом 

развитии. Закономерности, определяющие процесс изменение показателей 

физического развития. Показатели, характеризующие изменения в 

физическом совершенствовании. Активность как результат и условие 

сознательного усвоения знаний умений и навыков. Правильное понимание 

основных, исходных понятий: «Физическая культура», «Физическое 

воспитание», «Физкультурное образование». Материальные и духовные 

ценности физической культуры, используемые для совершенствования 

людей. Деятельностная сторона физической культуры – область культурной 

деятельности людей, способ передачи, освоения и достижений культуры, 

система физического совершенствования человека. Содержание понятия 

«физическое образование». Разновидности физкультурного образования: 

общее, дополнительное и профессиональное.  

Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Принцип 

сознательности и активности: осмысление сущности двигательной 

активности и развития устойчивого интереса к ней; значение 

инициативности, самостоятельности и творческого отношения в процессе 

физического воспитания; учет возрастных особенностей и уровня 

физической подготовленности занимающихся при реализации данного 

принципа. Принцип доступности и индивидуализации (последовательности): 

методические правила «от известного к неизвестному», «от легкого к 

трудному»; связь закономерностей возрастного развития с принципом 

последовательности. Принцип наглядности: комплексный подход в 

использовании разнообразных форм наглядности; изменение удельного веса 

различных форм наглядности на различных этапах обучения; значение 

обратной связи. Принцип повторности: формирование двигательного умения 

и специальных знаний через многократное повторение. Принцип 

системности: закономерность раскрывающая зависимость эффекта обучения 

от степени целостности содержания педагогического процесса (система 

взаимосвязанных задач, средств, методов, форм организации занятий).  

Общая характеристика системы физического воспитания как 

исторически нового типа социальной организации и руководства физическим 

воспитанием. Предпосылки и этапы ее становления. Цель и задачи как 

системообразующий фактор, определяющий составные части системы 

физического воспитания. Формулирование цели и основных задач, 

реализуемых в системе физического воспитания. Аспекты задач: по 
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управлению процессом физического развития; по физическому образованию; 

по направленному формированию личности. Значение и сущность общих 

принципов в системе физического воспитания. Соотношение принципов и 

фундаментальных закономерностей системы физического воспитания. 

Значение общих принципов в системе физического воспитания. 

Соотношение принципов и фундаментальных закономерностей системы 

физического воспитания. Сущность наиболее общих принципов в системе 

физического воспитания. Сущность принципа всестороннего гармонического 

развития личности. Закономерности и главные идеи, лежащие в основе 

данного принципа. Основные аспекты реализации принципа в системе 

физического воспитания. Сущность и основные прикладные положения 

принципа связи физического воспитания с трудовой и оборонной практикой. 

Сущность и основные прикладные положения принципа оздоровительной 

направленности физического воспитания. Основные направления в 

физическом воспитании: общая физическая подготовка, профессиональная 

физическая подготовка, спортивная подготовка. Общая физическая 

подготовка в основных звеньях системы физического воспитания. 

Содержание профессионально-прикладной физической подготовки в 

основных звеньях системы физического воспитания. Спортивная тренировка.  

Основные формы руководства системой физического воспитания в РФ. 

Государственные формы физического воспитания: систематические 

обязательные занятия физическими упражнениями в дошкольных 

организациях, общеобразовательных школах, средних специальных и 

высших учебных заведениях, армии, лечебно-профилактических 

организациях. Основные звенья государственной формы руководства и 

осуществления физического воспитания. Общественно-самодеятельные 

формы организации (организуются в зависимости от индивидуальных 

склонностей, способностей занимающихся и потребности в физическом 

воспитании «добровольные спортивные общества»).  

Общая характеристика и квалификация ведущих средств физического 

воспитания: физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы. Особенности избирательного, комплексного и 

ситуационного использования средств. Классификация физических 

упражнений. Теоретический и практический смысл классификации физических 

упражнений. Проблема разработки научно-корректной общей классификации 

физических упражнений; примеры наиболее распространенных практически 

оправданных классификаций: по их биомеханическим особенностям, 

направленности на развитие физических (двигательных) качеств или обучение 

двигательным действиям, спортивной технике и др. Содержание физического 

упражнения как совокупность составляющих действий, регуляторных и 

других процессов, определяющих его воздействие на занимающегося. Форма 

физического упражнения как способ его выполнения, характеризующийся 

внешней и внутренней структурой. Определение физического упражнения 

как специфически организованной двигательной активности. Техника 
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двигательного действия. Двигательное действие как система. Обобщенное 

понятие о технике двигательного действия как об относительно эффективном 

его осуществлении. Образцовая (эталонная) техника, индивидуальная 

техника, фазы техники; их кинематические, динамические и 

пространственные характеристики. Критерии оценки эффективности 

техники. Классификация физических упражнений. Теоретический и 

практический смысл классификации физических упражнений. Проблема 

разработки научно-корректной общей классификации физических 

упражнений; примеры наиболее распространенных практически 

оправданных классификаций: по их биомеханическим особенностям, 

направленности на развитие физических (двигательных) качеств или 

обучение двигательным действиям, спортивной технике и др. Факторы, 

определяющие эффективность физических упражнений. Характеристика 

морфофункциональных изменений в организме, занимающихся физической 

культурой. Естественно-средовые и гигиенические факторы физического 

воспитания. Значение, средства, формы, методики закаливания для 

различных возрастных групп. Естественные силы природы как средство 

физического воспитания. Метеорологические условия (солнечное излучение, 

температура воздуха и воды, осадки, атмосферное давление). Основные 

направления использования сил природы: сопутствующие факторы, как 

самостоятельные средства оздоровления и закаливания. Гигиенические 

факторы как средства физического воспитания (средства обеспечивающие 

жизнедеятельность в процессе физического воспитания, средства 

включаемые в процесс физического воспитания). Физиологические основы 

закаливания, его виды, этапы закаливания водой, методика проведения 

закаливающих процедур. Соблюдение основных принципов закаливания. 

Педагогические исследования в физическом воспитании и спорте. 

Выбор темы исследования. Актуальность исследования (признаки 

актуальности темы). Цель исследования (основное, что намеревается сделать 

исследователь, к какому конечному результату он стремится). Гипотеза как 

метод развития научного знания (предположение, требующее проверки на 

опыте и теоретического обоснования, подтверждения). Характеристика 

методов исследования (анализ научно-методической литературы, 

документальных и архивных материалов, педагогическое наблюдение, опрос, 

контрольные испытания, хронометрирование, экспертное оценивание, 

педагогический эксперимент, математико-статистические методы.). Формы 

внедрения результатов научной и методической деятельности (научные 

издания, учебные издания, официальные документы, акты внедрения, 

открытия, изобретения, рационализаторские предложения, выступление, 

результаты участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах, фестивалях и пр.).  

Актуальные проблемы научно-исследовательского и научно-

методического характера. Основные принципы и методика отбора 

приоритетных направлений в развитии науки о физическом воспитании.  
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Определение понятия физических (двигательных) качеств. 

Классификация двигательных качеств, их характеристика. Воспитание 

физических качеств как единый процесс. Дифференцированное физическое 

воспитание. Развитие моторики (физических способностей) в дошкольном, 

школьном возрастах и периоде созревания. Закономерности развития 

физических способностей (гетерохронность, этапность и фазность развития, 

перенос в развитии способностей). Принципы воспитания физических 

качеств (соответствия педагогических воздействий, развивающего эффекта, 

сопряженного воздействия, вариативности). 

Основы воспитания координационных и других способностей, 

непосредственно связанных с ними. Понятие о координационных 

способностях (КС) как комплексных психомоторных способностях человека. 

Основные проявления КС и современные представления об их сущности. 

Критерии, используемые в практике физического воспитания для оценки и 

контроля за развитием КС. Общие задачи по воспитанию КС и их 

особенности, обусловленные возрастом, полом и ведущим направлением 

физического воспитания в различные периоды жизни. Возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для воспитания КС. Средства и определяющие черты 

методики. Типичные признаки упражнений; обобщенная характеристика их 

состава на различных ступенях физического воспитания. Регулярное 

расширение, обновление фонда двигательных умений и навыков как главная 

линия в воспитании КС на первых стадиях физического воспитания. 

Тенденция систематического усложнения двигательных задач в процессе 

совершенствования КС. Основные методические подходы, методы и приемы, 

используемые в процессе воспитания данных способностей. Принципы 

совершенствования КС: многообразие используемых упражнений на развитие 

КС; многообразие вариантов используемого упражнения; относительно 

небольшое число повторений. Приемы совершенствования КС. 

Воспитание силы (силовых способностей). Общая характеристика 

мышечной силы человека. Методы воспитания силы мышц: метод повторных 

усилий (непредельные, предельные веса); метод кратковременных 

максимальных напряжений; метод изометрических напряжений. Воспитание 

абсолютной силы. Воспитание быстрой силы: оптимальный вес отягощения; 

темп движения; длительность выполнения двигательного действия. 

Воспитание силовой выносливости: величина нагрузки; темп движений; 

продолжительность работы и ее характер; интервалы между занятиями; 

длительность периода занятий; исходный уровень развития силовой 

выносливости. Возрастные периоды развития качества силы. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития силы.  

Типичные черты упражнений на растягивание; краткая характеристика 

их состава на различных ступенях физического воспитания. Другие средства, 

используемые для направленного воздействия на развитие гибкости. Методы 

развития гибкости: баллистический, баллистический с задержкой; пассивный 

подъем и активная задержка; пассивное растягивание и длительная задержка. 
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Дозировка нагрузки. Количество повторений в одном подходе. Интервалы 

отдыха. Воспитание гибкости (подвижности в суставах). Обобщенное 

понятие о гибкости как особом физическом качестве человека и факторах, 

его определяющих. Особенности развития гибкости в онтогенезе. Критерии и 

способы оценки гибкости в физическом воспитании. Специфика задач по 

оптимизации развития гибкости в процессе физического воспитания. 

Воспитание выносливости. Обобщающее представление о выносли-

вости как о комплексе функциональных возможностей, определяющих 

способность человека противостоять утомлению в процессе двигательной 

деятельности; главные факторы выносливости, их структура. Многообразие 

форм проявления выносливости. Взаимосвязь понятий «утомление» и 

«работоспособность». Классификация видов утомления и мышечной работы. 

Аэробная и анаэробная выносливость. Возрастные периоды развития 

выносливости. Методические подходы, основанные на преимущественно 

избирательном и целостном воздействии на факторы, определяющие 

выносливость. Методы воспитание общей (аэробной) выносливости: 

равномерный (стандартно-непрерывный); непрерывно-переменный; интер-

вальный. Методика развития специальной выносливости (алактатной, 

скоростной гликолитической; смешанной аэробно-анаэробной, силовой). 

Воспитание быстроты (скоростных способностей). Характеристика 

быстроты: определение понятия, формы проявления быстроты, перенос 

быстроты. Воспитание простой реакции (расчлененный и «сенсорный» 

методы) и сложной реакции (реакция на движущий объект и реакция с 

выбором варианта). Возрастные периоды развития быстроты. Контрольные 

упражнения (тесты) для определения уровня развития быстроты. Силовая и 

техническая подготовка в связи с воспитанием быстроты. Воспитание 

быстроты движений: типичные черты собственно скоростных упражнений; 

основные методы и методические приемы воспитания быстроты движений; 

проблема предупреждения и преодоления «скоростного барьера» в процессе 

физического воспитания. Методы совершенствования скоростных способ-

ностей: повторный, игровой, соревновательный. Требования к построению 

методики воспитания скоростных способностей. 

 

Модуль 2. Теория и методика спортивной подготовки 

 

Отбор в спорте как система организационно-методических меропри-

ятий комплексного характера, направленных на выявления одаренных 

спортсменов. Спортивная ориентация как система организационно-

методических мероприятий, направленных на выявление пригодности 

спортсмена к узкоспециализированной спортивной деятельности. Спортив-

ная селекция как отбор перспективных для спортивного совершенствования 

и отсеивание бесперспективных спортсменов. Спортивный талант и 

спортивная деятельность. Прогнозирование в спорте как вид познавательной 

деятельности направленной на формирование суждения о развитии объекта 



21 
 

прогноза. Прогноз – вероятностное научно обоснованное суждение 

относительно наблюдаемого состояния объекта. Содержание процесса 

отбора, ориентации, прогнозирования в спорте. Цель, задачи, методы и 

средства отбора и прогнозирования в спорте. Стадии и этапа отбора в спорте. 

Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития. 

Зависимость содержания общей физической подготовки от особенностей 

избранного вида спорта. Предельное развитие специфических двигательных 

качеств возможно лишь на базе высокого общего уровня функционирования 

организма. Цикличность тренировочного процесса. Повторяемостью 

упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных 

циклов. Систематическое повторения основных элементов содержания 

тренировки и вместе с тем последовательное изменение тренировочных 

заданий в соответствии с логикой чередования фаз, этапов и периодов 

тренировочного процесса (макроциклы, мезоциклы, микроциклы). 

Направленность к высшим достижениям. Поиск наиболее эффективных 

средств и методов спортивной подготовки. Постепенное и максимальное 

увеличение нагрузок. Необходимость подготовки спортсменов к предельной 

мобилизации сил во время соревнований. Основные параметры изменения 

нагрузок. Волнообразное изменение нагрузки основанный на закономерностях 

утомления и восстановления. Изменение величин и характера нагрузок в 

малых, средних и больших циклах тренировки. 

Спорт как исторически сложившаяся специфическая человеческая 

деятельность. Спорт в структуре современного общества. Функции 

современного спорта. Роль спорта в решении задач физического воспитания 

населения в широком возрастном диапазоне. Многообразие видов спорта. 

Типы спорта, сложившиеся в мире. Базовый (массовый) спорт, в котором 

выражены, прежде всего, общие образовательно-воспитательные, 

общеподготовительные и оздоровительные функции. Спорт высших 

достижений («большой» спорт или рекордный спорт). Установка на победу, 

рекорд, призовое место. Критерии эффективности – по итогам крупнейших 

соревнований. Наличие специального отбора лиц для занятий и участия в 

соревнованиях. Детский спорт. Два направления: первое – подготовка 

спортивных резервов, связь со спортом высших достижений; второе – 

использование средств и методов из спорта для эффективного решения задач 

физического воспитания подрастающего поколения, связь с массовым 

спортом. Профессиональный спорт. Основа – стремление спортсмена 

победить и получить вознаграждение. Источники существования – 

самоокупаемость, прибыль, реклама и пр. характеристика спортсменов-

профессионалов и профессиональных клубов. 

Соревнование – генеральный атрибут спорта. Сущность соревнования 

(соревновательная деятельность). Классификация соревнований (цели, состав 

соревновательной действий соперников, контингента соперников, способа 

ведения соревновательного противоборства, условий проведения, типа 

судейства). Понятие спортивная форма. Показатели развития спортивной 
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формы. Сущность спортивной формы ее физиологическая и психологическая 

характеристика. Фазы развития и становления спортивной формы: 

приобретение, сохранение и снижение (временная утрата) спортивной 

формы. Физиологическая и психологическая характеристика спортивной 

формы. Кривая повышения тренированности в годичном цикле подготовки. 

Критерии измерения спортивной формы.  

Основные стороны (факторы) в системе подготовки спортсменов; их 

роль и соотношение как «подсистем» в системе спортивной подготовки. 

Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спортсменов. 

Основные задачи, реализуемые в аспекте отдельных разделов (сторон) 

спортивной подготовки: патриотического, нравственного, эстетического, 

интеллектуального воспитания и специальной психологической подготовки, 

общей и специальной физической, технической, тактической и интегральной 

подготовки. Совокупность внетренировочных и внесоревновательных 

факторов, дополняющих спортивную тренировку и соревнования, 

усиливающих их эффект и оптимизирующих восстановительные процессы; 

условия включения данных факторов в систему подготовки спортсменов. 

Характеристика факторов внетренировочных воздействий. Общие и 

специальные принципы подготовки спортсмена; закономерности, 

определяющие их. Значение общепедагогических (дидактических) 

принципов (общих принципов обучения и воспитания) и методических 

принципов физического воспитания как отправных положений деятельности 

тренера-преподавателя. 

Методы спортивной тренировки. Методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы в спортивной тренировке 

(их классификация и вводная характеристика). Средства и методы 

спортивной тренировки в избранном виде спорта. Общепедагогические 

средства и методы в процессе спортивной подготовки. Использование в 

подготовке спортсменов специализированных форм речевого общения, 

убеждения, внушения, разъяснения и управления, идеомоторных, аутогенных 

и других методов. Средства и методы наглядно-информационного и 

сенсорного воздействия в подготовке спортсменов; использование в ней 

современных технических устройств, новых информационных технологий, 

тренажерного и контрольного назначения. Место в системе спортивной 

подготовки гигиенических, медико-биологических, физиологических, 

диетологических и других специальных средств повышения функцио-

нальных возможностей организма, усиления эффекта тренировки и 

оптимизации восстановительных процессов (общая систематизирующая 

характеристика); этические и методические проблемы их применения. 

Естественно-средовые факторы подготовки спортсмена (направленное 

использование условий среднегорья, сезонно-климатических условий и т. д.); 

основные методические правила, регулирующие их целесообразное 

применение. Общие условия жизни спортсмена как факторы, влияющие на 
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систему его спортивной подготовки; взаимосвязь режима жизни и режима 

спортивной деятельности. 

Принцип круглогодичности тренировочного процесса. Построение 

тренировки (циклы, периоды, этапы). Факторы, обуславливающие соотношение 

и продолжительность циклов, периодов и этапов. Структура и содержание 

подготовительного периода (период фундаментальной подготовки), 

соревновательного периода (период основных соревнований), переходного 

периода. Варианты построения круглогодичной тренировки. 

Внешкольные специализированные спортивные учебно-воспита-

тельные организации. Организационные основы деятельности детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Цели и задачи спортивных школ, их 

структура, вопросы комплектования и наполняемости учебных групп, штатов 

и руководства, организации и режима работы, медицинского контроля, 

планирования, учета. Система организации подготовки юных спортсменов в 

ДЮСШ. Основные документы планирования учебно-тренировочного 

процесса. Характеристика программ подготовки спортивных резервов 

ДЮСШ в различных видах спорта. Общий план работы ДЮСШ на учебный 

год (анализ деятельности за прошедший год; задачи; организационная, 

учебно-спортивная, воспитательная, агитационно-пропагандистская работа; 

финансово-хозяйственная деятельность; работа с родительским коллективом; 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава; работа с 

общеобразовательными школами; медицинский контроль и контроль за 

организацией работы ДЮСШ). 

Информационные технологии, применяемые в физической культуре и 

спорте, виды и классификация. Сферы использования информационных 

технологий. Информационные процессы в физической культуре и спорте. 

Прикладные программы статистической обработки результатов спортивных 

измерений. Табличное и графическое представление данных спортивных 

измерений с использованием компьютерных программ. Обработка данных 

спортивных измерений с использованием компьютерных программ. 

Использование компьютерных технологий для комплексной оценки и 

мониторинга психического и физического состояния спортсменов 

(автоматизированные методы спортивно-педагогической диагностики).  

Технология планирования в спорте. Планирование спортивной 

подготовки в многолетних циклах. Формы планирования (перспективное, 

текущее, оперативное). Документы перспективного планирования (учебный 

план, учебная программа, многолетний план подготовки команды или 

спортсмена) Документы текущего планирования (план-график, годовой 

индивидуальный или командный план). Оперативное планирование (рабочий 

план на месяц или учебно-тренировочный цикл, план-конспект). 
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Модуль 3. Физическое воспитание детей школьного возраста 

 

Обязанности педагогического коллектива (директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, учителя физической культуры, 

классного руководителя, воспитателя групп продленного дня) школы в 

физическом воспитании обучающихся. Обеспечение необходимых условий 

для проведения уроков физической культуры, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня школы, ежемесячных дней 

здоровья и спорта, проведение занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе; обеспечение 

ежедневного контроля за работой по физическому воспитанию учащихся: 

посещение уроков, наблюдение за проведением занятий в режиме учебного 

дня и во внеурочное время; организация осмотров учащихся в соответствии с 

установленными сроками; ответственность за оснащение спортивной базы 

школы инвентарем и оборудованием, эффективное использование 

спортивных сооружений. 

Формы организации физического воспитания школьников (гимнастика 

до учебных занятий, физкультминуты, физкультпаузы, физические 

упражнения на удлиненных переменах, физическое воспитание в группах 

продленного дня). Значение и задачи физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Особенности организации и содержание основных форм 

физкультурно-оздоровительных мероприятий «гимнастики до учебных 

занятий», «физкультминут», «физкультпауз», «физических упражнений на 

удлиненных переменах», «физическое воспитания в группах продленного 

дня». 

Основные различия в методике и системе занятий физической 

культурой и спортом отдельных контингентов учащихся младшего 

школьного возраста, различающихся состоянием здоровья и уровнем 

физической подготовленности. Преемственность дошкольного и школьного 

звеньев системы физического воспитания. Возрастные особенности младших 

школьников, влияющие на содержание, методику и построение процесса 

физического воспитания. Проблемы совершенствования физического 

воспитания детей младшего школьного возраста. Основные различия в 

методике и системе занятий физической культурой и спортом отдельных 

контингентов учащихся среднего школьного возраста, различающихся 

состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности. 

Преемственность младшего и среднего школьного звеньев системы 

физического воспитания. Возрастные особенности школьников среднего 

возраста, влияющие на содержание, методику и построение процесса 

физического воспитания. Проблемы совершенствования физического 

воспитания детей среднего школьного возраста. Основные различия в 

методике и системе занятий физической культурой и спортом отдельных 

контингентов учащихся старшего школьного возраста, различающихся 

состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности. 
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Преемственность среднего и старшего школьного звеньев системы 

физического воспитания. Возрастные особенности школьников старшего 

возраста, влияющие на содержание, методику и построение процесса 

физического воспитания. Проблемы совершенствования физического 

воспитания учащихся старшего школьного возраста. Типы и виды уроков 

физической культуры в школе. Особенности их построения и методики 

проведения. Характерные черты уроков, отличающие их от других форм 

физического воспитания. Типы и виды уроков (предметные и комплексные, 

учебные, тренировочные, контрольные, комбинированные). Определение задач 

урока. Основные структуры урока, варианты и особенности построения 

подготовительной, основной и заключительной частей урока. Методические 

правила организации учебно-воспитательного процесса на уроке. 

Анализ урока физической культуры в школе. Цели и задачи анализа 

урока. Характеристика методов анализа урока «Физическая культура»: метод 

педагогического наблюдения «методический анализ урока», «педагогический 

анализ урока», «педагогическая оценка урока», «педагогическое 

наблюдение», «полное педагогическое наблюдение и анализ урока 

физической культуры». Схема анализа урока. Метод хронометрирования 

(хронографирования). Определение общей и моторной (двигательной) 

плотности урока. Метод пульсометрии (техника получения данных о частоте 

сердечных сокращений). Содержание понятия «физиологическая кривая 

урока».  

Требования к современному уроку физической культуры. Характерные 

черты уроков, отличающие их от других форм физического воспитания. 

Типы и виды уроков (предметные и комплексные, учебные, тренировочные, 

контрольные, комбинированные). Определение задач урока. Основные 

структуры урока, варианты и особенности построения подготовительной, 

основной и заключительной частей урока. Методические правила 

организации учебно-воспитательного процесса на уроке. 

Методика регулирования физических нагрузок на уроке. Понятия 

«физическая нагрузка», «величина нагрузки», «внешняя величина нагрузки», 

«внутренняя величина нагрузки». Способы регулирования физических 

нагрузок на уроке. Способы определения степени влияния физических 

упражнений на организм занимающихся, критерии утомления после нагрузок 

различной величины. Понятие индивидуально-дозированная физическая 

нагрузка. Динамика нарастания физической нагрузки на уроке. 

Определение задач урока. Основные структуры урока, варианты и 

особенности построения подготовительной, основной и заключительной 

частей урока. Методические правила организации учебно-воспитательного 

процесса на уроке. Методические основы построения системы занятий и 

контроля за их эффективностью в физическом воспитании учащихся. 

Методические правила распределения, непосредственной преемственности и 

общей взаимосвязи эффекта занятий в недельном, месячном, четвертном и 

годовом режиме работы школы. Специфика планирования учебного 
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материала по предмету «физическая культура» в отличие от других учебных 

предметов. Проблема постановки задач на учебный год с учетом 

программно-нормативного и организационно-методического обеспечения, 

уровня подготовленности учащихся, климатических условий и материальной 

базы школы. Основные требования к планированию учебного материала, 

основные документы планирования (годовой план-график распределения 

учебного материала по четвертям; четвертной план уроков физической 

культуры; планы-конспекты уроков). 

Методы обучения. Общие требования к методам обучения (научная 

обоснованность, соответствие задачам обучения, воспитывающий характер, 

опора на принципы обучения, соответствие специфики учебного материала, 

соответствие индивидуальной и групповой подготовленности, соответствие 

индивидуальным особенностям и возможностям учителя, соответствие 

условиям занятия, разнообразие методов). Характеристика методов обучения 

(метод использования слова, метод наглядного восприятия, практический 

метод). Использование методов на уроках физической культуры  с учетом 

возрастных особенностей школьников.  

Методика проведения урока физической культуры. Способы 

организации контингента учащихся (фронтальный, групповой, поточный, 

индивидуальной организации). Особенности использования фронтального, 

группового, поточного, индивидуального метода организации учащихся в 

различных возрастных группах учащихся. Использование терминологии при 

объяснении, командах и распоряжениях. Размещение учащихся при показе и 

объяснении учебных заданий. Круговая тренировка как форма построения 

урока физической культуры. Нравственное воспитание в процессе 

физического воспитания. Общая характеристика, содержание нравственного 

воспитания. Формирование нравственного сознания и поведения, воспитание 

нравственных чувств. Основы методики воспитания нравственности на 

различных этапах физического воспитания. Эстетическое воспитание. Общая 

характеристика эстетики, ее категорий как философской науки. Аспекты 

эстетического воспитания. Основные задачи, методика воспитания 

эстетических чувств в процессе физического воспитания. 

Уровни владения двигательным действием в процессе обучения: 

двигательное умение, двигательный навык, двигательное умение высшего 

порядка (суперумение). Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков: теория условных рефлексов; формирование 

динамического стереотипа; экстраполяция (экстренное приспособление). 

Формирование двигательных навыков: взаимодействие навыков и 

последовательность обучения; зависимость процесса обучения от 

соотношения двигательных навыков и физических качеств; зависимость 

процесса обучения от сложности структуры двигательного действия. 

Структура обучения, как этап обучения отдельному двигательному 

действию. Этап начального разучивания: конкретизация задач; особенности 

состава средств и методов; формирование ориентировочной основы 
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двигательного действия; контроль и самоконтроль на этапе начального 

разучивания. Этап углубленного разучивания: задачи, средства и методы; 

усвоение ритма целостного двигательного действия; пути и условия 

стабилизации двигательных действий (умений); особенности контроля и 

самоконтроля; меры предупреждения и исправления двигательных ошибок. 

Этап совершенствования: задачи, средства и методы; освоение двигательного 

действия на уровне навыка; методические подходы, направленные на 

достижение необходимого диапазона целесообразной вариативности 

двигательных навыков; освоение двигательных действий на уровне умений 

высшего порядка (суперумений). Особенности обучения двигательным 

действиям: «обычного человека», будущего спортсмена с ориентацией на 

спорт высших достижений; будущего специалиста по физической культуре и 

спорту (преподавателя, тренера). 

Определяющие черты урока в физическом воспитании; педагогические 

возможности. Структура урока и характеристика его частей 

(подготовительная, основная, заключительная часть урока). Классификация 

уроков по признаку преимущественной направленности на решение 

образовательных, оздоровительных или воспитательных задач. Типы уроков. 

Особенности постановки и реализации задач в урочных занятиях. Способы 

распределения материала и организация деятельности занимающихся на 

уроке (фронтальный, групповой, индивидуальный методы организации; 

одновременный и поочередный порядок выполнения упражнений; круговой 

метод; непрерывные и с интервалами способы выполнения упражнений). 

Методика дозирования нагрузки на уроке (общая и моторная плотность 

урока).  

Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. Основные 

задачи физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Подгруппы специальной 

медицинской группы: болезнь сердца, верхних дыхательных путей и легких, 

с аномалиями рефракции глаз, с ожирением, с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Двигательные режимы для детей с ослабленным 

здоровьем. Иные формы физического воспитания учащихся с отклонениями 

в состоянии здоровья (утренняя гигиеническая гимнастика; гимнастика до 

уроков, физкультурные минутки во время общеобразовательных уроков; 

физкультурные паузы во время выполнения домашних заданий; подвижные 

игры небольшой интенсивности на переменах, различные спортивные 

развлечения на свежем воздухе в летнее и зимнее время года и др.). 

Задачи внеклассной работы по физическому воспитанию, основные 

разделы работы: агитационно-пропагандистская, физкультурно-оздорови-

тельная, работа со спортивной и военно-патриотической направленностью. 

Особенности организации внеклассной работы (добровольность, широкая 

общественная активность, педагогическое руководство). Требования к 

организации внеклассной работы, функциональные обязанности работников 

школы. Формы и направленность содержания внеклассной физкультурно-
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оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (физкультурно-

оздоровительная работа, спортивная направленность). Характерные 

особенности внеклассной работы.  

Контроль как способ получения информации о текущем состоянии 

процесса физического воспитания и его составляющих. Текущий 

(оперативный) и поэтапный контроль (предварительный, итоговый) как 

неотъемлемые стороны деятельности специалиста физического воспитания 

по управлению эффектом занятий. Единство педагогического 

(преподавательского), врачебного контроля и самоконтроля в физическом 

воспитании. Проверка и оценка успеваемости на уроках физической 

культуры. Основные критерии школьной оценки. Предмет проверки и оценки 

успеваемости по предмету «физическая культура». Экзамен по предмету 

«физическая культура». 

Внешкольная работа по физическому воспитанию. Формы и 

содержание работы в учреждениях дополнительного образования. Цели и 

задачи физического воспитания учреждений дополнительного образования. 

Организация и содержание работы по физическому воспитанию в отдельных 

внешкольных учреждениях (ДЮСШ, ШВСМ, школы интернаты спортивного 

профиля, формы массовых школьных соревнований). Основные направления 

спортивной работы с детьми школьного возраста. Использование элементов 

спорта в двигательной деятельности детей. Специализированные занятия 

спортом в школьном возрасте. Характеристика этапов спортивных занятий с 

детьми школьного возраста; предварительная спортивная подготовка; 

начальная спортивная специализация; углубленное спортивное 

совершенствование. Возрастные особенности юных спортсменов и 

специфика реализации принципов спортивной тренировки. Специфические 

черты спортивной подготовки в младшем, среднем и старшем школьном 

возрасте. Система спортивной подготовки как специализированный процесс. 

Цель системы спортивной подготовки. Структура системы спортивной 

подготовки (физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая 

подготовка, психическая подготовка, интегральная подготовка). Цель и 

отличительные черты спортивной тренировки юных спортсменов. Этапы 

многолетней подготовки юных спортсменов. Факторы, определяющие 

структуру многолетней подготовки. Этап предварительной подготовки 

(основные задачи, направленность, контингент, соотношение средств общей 

и специальной подготовки, особенности методики). Этап начальной 

спортивной специализации (задачи, направленность, контингент, 

соотношение средств ОФП и СФП). Этап углубленной тренировки (задачи, 

направленность, контингент, соотношение используемых средств в 

различных видах спорта). Этап спортивного совершенствования (сроки, 

задачи, направленность, характеристика используемых средств). 

Специфические особенности построения тренировки юных спортсменов. 

Тренировочный урок (занятие) как основная организационная форма 

проведения тренировки юных спортсменов. Общие закономерности 
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построения тренировочных занятий с юными спортсменами. Варианты 

построения тренировочных занятий (избирательной или комплексной 

направленности, с параллельным и последовательным решением 

поставленных задач). Особенности периодизации и структуры тренировки 

юных спортсменов: малых циклов (микроциклов), средних (мезоциклов) и 

больших (макроциклов). Основные направления интенсификации 

тренировочного процесса юных спортсменов. 

Малокомплектные начальные, девятилетние, средние школы. 

Содержание работы кустовых методических объединений учителей. 

Содержание программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов 

малокомплектных сельских школ. Методика уроков физического воспитания. 

Физическое воспитание во внеучебное время. Физическое воспитание в 

школах интернатского типа. Физическое воспитание в школах с режимом 

продленного и полного дня. 

Виды педагогического контроля. Методика проведения хронометри-

рования деятельности занимающихся на уроке, определение общей 

(педагогической) и двигательной (моторной) плотности урока. Составление 

протокола хронометража школьного урока. Оценка данных общей и 

моторной плотности. Факторы, определяющие плотность урока. Способы 

определения уровня физических нагрузок на уроке. Величина ЧСС как 

интегральный показатель реакции организма на выполняемую работу. 

Составление протокола определения величины физической нагрузки во 

время урока. Психолого-педагогический анализ уроков физической 

культуры, виды анализа (общий и частный). Методика проведения 

педагогического анализа. Врачебный контроль, содержание, цель, место, 

значение при занятиях физической культурой и спортом. Первичное, 

повторное, дополнительные врачебные обследования. Программа 

медицинского обследования (оценка физического развития).  

Задачи физического воспитания в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Основные формы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. Документы планирования 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми в 

условиях загородного оздоровительного лагеря. Обязанности инструктора по 

физической культуре и инструктора по плаванию. 

Определение понятий «профессия», «специальность». Модель 

специалиста: модель подготовки и модель деятельности. Блоки современного 

специалиста: перманентное образование, теоретическая и профессиональная 

подготовка, конкретный состав умения. Влияние личного спортивного опыта 

на формирование специалиста в области физической культуры и спорта: 

положительные и отрицательные черты. Требования и структурные 

компоненты деятельности преподавателя, тренера: глубокие знания 

биологических наук; освоение образцовой модели одной из отраслей 

спортивно-педагогической деятельности; соответствующее физическое 
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развитие; развитие организаторских способностей. Компоненты педагоги-

ческого мастерства: проектировочные, конструктивные, организаторские, 

коммуникативные, гностические. Критерии педагогического мастерства и 

предпосылки повышения эффективности деятельности преподавателя, 

тренера. Три уровня педагогического мастерства преподавателя, тренера: 

высокий, средний, низкий. Воспитательные функции специалиста 

физического воспитания и требования к его личности. 

Основы и формы организации физического воспитания в школьный 

период жизни. Программно-нормативные основы многолетнего процесса 

физического воспитания школьников (государственный образовательный 

стандарт образовательной области «физическая культура»; концепция 

непрерывного физического воспитания детей и учащейся молодежи; 

обязательный минимум содержания образовательных программ; санитарно-

гигиенические правила для общеобразовательных школ; оценочные таблицы 

физической подготовленности школьников и др.). Основная цель и 

направленность учебного предмета «физическая культура» в школе, его связь 

с другими формами физического воспитания. Аспекты содержания 

преподавания физической культуры в школе. 

 

Модуль 4. Физическое воспитание взрослого населения 

 

Общая характеристика прикладного направления в физическом 

воспитании, особенности задач, средств и методов. Соотношение общей 

разносторонней физической подготовки и специальной (непосредственно 

прикладной) физической подготовки. Профессионально-прикладная физичес-

кая подготовка. Задачи: специфическое содержание профессионально-

прикладной физической подготовки к избранной трудовой деятельности; 

критерии их решения. Средства: основные положения, определяющие 

соответствие средств профессионально-прикладной физической подготовки 

ее задачам, краткая характеристика средств (на примере подготовки к 

отдельным профессиям). Методика: принципиальные методические 

особенности профессионально-прикладной физической подготовки 

(специализация, профессиограмма и моделирование требований 

профессиональной деятельности и т. д.); формы занятий и оптимальное 

построение их системы; особенности контроля. Военно-прикладная 

физическая подготовка. Особенности задач, требования, предъявляемые 

современными условиями службы в армии, к специальной физической 

подготовленности воина. Краткая характеристика средств, применяемых для 

реализации допризывной подготовки; содержание военно-прикладной 

подготовки. Принципиальные методические положения военно-прикладной 

физической подготовки (единство общей и специальной физической 

подготовки, моделирование требований боевой деятельности и т. д.); 

типичные формы занятий; особенности контроля. 
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Структура учреждений профессионального образования, их типы, 

ступени, особенности преподавания. Особенности и задачи физкультурного 

образования студентов. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

Ее роль в формировании профессиональных умений у студентов массовых 

производственных профессий. Распределение средств физического 

воспитания в течение подготовки специалистов. Особенности использования 

средств физической культуры в зависимости от получаемой профессии. 

Классификация видов труда рабочих и учет ее в процессе профессионально-

прикладной физической подготовки. Составление профессиограммы 

специальности. Определение средств восстановления, профилактики 

профессиональных заболеваний. Отличия физкультурного образования в 

вузе. Руководство кафедрой физического воспитания вуза, спортивный клуб 

и его функции, направленность образования в вузе. Контроль и 

распределение студентов по медицинским группам. Сравнительный анализ 

динамики задач различных периодов физического воспитания взрослого 

населения. Анализ содержания программы вузовского курса физического 

воспитания (обязательного и факультативного). Специфика материала 

программы профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

и зависимость от профиля вуза. 

Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого 

населения, занятого трудовой деятельностью. Периодизация на возрастные 

группы. Основные задачи физического воспитания взрослого населения. 

Физическая культура в научной организации труда. Особенности 

физического развития и физической подготовленности лиц молодого и 

зрелого возраста. Влияние на содержание, методику и общее построение 

физического воспитания возрастных особенностей контингента, 

особенностей состояния здоровья и уровня предварительной 

подготовленности, особенностей профессиональной деятельности. 

Физическая культура в режиме трудового дня. Физическая культура в быту 

трудящихся. Базово-пролонгирующая физическая культура. Гигиеническая и 

рекреативная физическая культура. Оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура. Контроль за здоровьем и физической 

подготовленностью занимающихся физическими упражнениями. Роль 

физической культуры и спорта в современной жизни. Физиологическая 

характеристика образа жизни современного человека. Гипокинезия, 

гиподинамия, нервно-психическое напряжение, монотонность и их влияние 

на организмы человека. Физиологические основы здорового образа жизни. 

Критерии физического здоровья. Влияние занятий физическими 

упражнениями на умственную работоспособность. Факторы, нарушающие 

деятельность нервно-мышечной системы. Основные формы оздоровительной 

физической культуры и их влияние на функциональное состояние организма.  

Основы и формы организации физического воспитания в школьный 

период жизни. Программно-нормативные основы многолетнего процесса 

физического воспитания школьников (государственный образовательный 
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стандарт образовательной области «физическая культура»; концепция 

непрерывного физического воспитания детей и учащейся молодежи; 

обязательный минимум содержания образовательных программ; санитарно-

гигиенические правила для общеобразовательных школ; оценочные таблицы 

физической подготовленности школьников и др.). Основная цель и 

направленность учебного предмета «физическая культура» в школе, его связь 

с другими формами физического воспитания. Аспекты содержания 

преподавания физической культуры в школе. 

 

Практико-ориентированный блок  

 

Модуль 1. Методика развития двигательных качеств 
 

Примеры практических заданий 
 

1. Разработать комплекс упражнений на развитие координации, 

используя мелкий спортивный инвентарь; определить последователь-

ность и дозировку упражнений, подготовить рабочее место с учетом 

техники безопасности. 

Методические указания. При разработке комплекса использовать 

упражнения как избирательного воздействия, так и комплексного 

воздействия, направленные на способность быстро овладевать новыми 

движениями или быстро перестраивать движения. Обосновать состав 

упражнений, их последовательность, указать дозировку выполнения каждого 

упражнения. Использовать составленный комплекс со студентами. 

2. Разработать комплекс упражнений на развитие гибкости, 

определить последовательность и дозировку упражнений, подготовить 

рабочее место с учетом техники безопасности. 

Методические указания. Упражнения, входящие в комплекс, должны 

быть направлены на развитие активной и пассивной гибкости. Обосновать 

состав упражнений, их последовательность, указать дозировку выполнения 

каждого упражнения. Использовать составленный комплекс со студентами. 

3. Разработать комплекс упражнений круговой тренировки для 

развития скоростных качеств. Записать комплекс, соблюдая правила 

записи спортивной терминологии упражнений.  

Методические указания. Обосновать состав упражнений, их 

последовательность, указать дозировку выполнения каждого упражнения. 

Использовать составленный комплекс со студентами. Определить частоту 

сердечных сокращений до выполнения комплекса в покое, во время 

выполнения и после выполнения комплекса. 

4. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 

выносливости.  

Методические указания. Упражнения в составе комплекса должны 

быть направлены на развитие специальной выносливости. Обосновать состав 

упражнений, их последовательность, указать дозировку выполнения каждого 
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упражнения. Использовать составленный комплекс со студентами. 

5. Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 

силы. Записать комплекс, соблюдая правила записи спортивной 

терминологии  упражнений.  

Методические указания. Обосновать состав упражнений, их 

последовательность, указать дозировку выполнения каждого упражнения. 

Использовать составленный комплекс со студентами. Определить частоту 

сердечных сокращений до выполнения комплекса в покое, во время 

выполнения и после выполнения комплекса. 

 

Модуль 2. Методика проведения уроков физической культуры 

 

Примеры практических заданий 

 

1. Разработать фрагмент основной части плана-конспекта урока 

физической культуры по разделу «Легкая атлетика» с двумя задачами: 

низкий старт и стартовый разбег; метание мяча в цель. 

Методические указания. На основе составленного фрагмента конспекта 

урока физической культуры по разделу «Легкая атлетика» провести данный 

фрагмент урока со студентами по обозначенным задачам. Перечень 

упражнений подобрать для каждого студента с учетом недостатков в технике 

бега или технике метания мяча. 

2. Разработать комплекс физических упражнений для учащихся 

начальной школы с гимнастической палкой, охарактеризовать последо-

вательность выполнения упражнений, указать дозировку каждого 

упражнения. 

Методические указания. Провести комплекс со студентами. 

Обозначить последовательность выполнения упражнений, указать дозировку 

каждого упражнения. 

3. Разработать комплекс физкультминутки для учащихся 

начальной школы, охарактеризовать задачу, цели проведения и 

последовательность выполнения упражнений, указать дозировку 

каждого упражнения. 

Методические указания. Провести составленный комплекс со 

студентами. Комплекс может включать речитатив (Спал цветок и вдруг 

проснулся, больше спать не захотел. Шевельнулся, потянулся, взвился вверх 

и полетел (бабочка). Солнце утром лишь проснётся, пчёлка кружит, пчёлка 

вьётся. Собирает свежий мёд и домой к себе несёт; Зайчик беленький сидит и 

ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, нужно лапочки погреть. Лапки вверх, 

лапки вниз, на носочки поднимись. Лапки ставит на бочок, на носочках скок-

скок-скок, а затем вприсядку, чтоб не мёрзли лапки и др.).  

4. Разработать и подробно раскрыть ход проведения спортивной 

эстафеты для спортивного праздника «Веселые старты» среди 

начальных классов в спортивном зале с применением спортивного 
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инвентаря – мяч волейбольный, мяч баскетбольный, скакалка, мяч 

футбольный, и др. 

Методические указания. Провести составленный комплекс со 

студентами. Спортивные эстафеты оцениваются правильностью исходного 

положения и последовательных действий для начала выполнения 

упражнения, форма и согласованность действий.  

5. Разработать фрагмент основной части плана-конспекта урока по 

разделу «Спортивные игры (волейбол)», с поставленными задачами:          

1) совершенствование техники приема и передачи мяча сверху и снизу в 

парах; 2) совершенствование техники нижней прямой подачи мяча, 

пространственной, и силовой точности движений. 

Методические указания. На основе составленного фрагмента конспекта 

урока физической культуры по разделу «Спортивные игры (волейбол)», 

провести данный фрагмент урока со студентами, по обозначенным задачам. 

Обратить внимание на правильный прием мяча руками. 

6. Охарактеризовать цель и задачи утренней гимнастики. 

Составить комплекс утренней гимнастики, обосновать последователь-

ность и дозировку включенных в него упражнений.  

Методические указания. В комплекс утренней гимнастики следует 

включать наиболее простые общеразвивающие упражнения, не требующие 

сложной координации, не дающие силовую нагрузку, исключающие упоры, 

приседы, отжимания и т. д. Провести составленный комплекс со студентами.  

7. Составить положение о проведении одного из видов 

соревнований, включенных в школьную спартакиаду («День здоровья», 

«Веселые старты» на выбор). Провести одну подвижную игру из 

включенных в программу соревнований.  

Методические указания. Подвижные игры оцениваются правильностью 

исходного положения и последовательных действий для начала выполнения 

упражнения, форма и согласованность действий. Обоснуйте состав порядок 

проведения соревнования. Проведите подобранную игру со студентами.  

 

Критерии оценивания на государственном экзамене 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на 

закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, 

представляет собой среднее арифметическое всех оценок, полученных 

выпускником на каждом этапе аттестационного испытания (по трем 

вопросам билета), с учетом среднеарифметической оценки 

сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

профессиональных компетенций по итогам промежуточной аттестации, и 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует уровни 

овладения компетенциями: 
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Повышенный уровень: знает и понимает теоретическое содержание; 

творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения 

профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач. 

Базовый уровень: знает и понимает теоретическое содержание; в 

достаточной степени сформированы умения применять на практике и 

переносить из одной научной области в другую теоретические знания; 

умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; 

имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять 

проблемы и потребности в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Пороговый уровень: понимает теоретическое содержание; имеет 

представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, 

сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует 

практические умения применения знаний в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Уровень ниже порогового: демонстрирует студент, обнаруживший 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допускающий принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не способный продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Уровень сформированности компетенции Шкала оценивания для 

государственного экзамена 

оценка 

Повышенный отлично 

Базовый  хорошо 

Пороговый удовлетворительно 

Ниже порогового неудовлетворительно 

 

После ответа выпускника члены ГЭК выставляют баллы от 2 до 5 по 

каждому показателю в графе, соответствующей ФИО студента, а так же 

выставляется средний балл (Приложение 1).  

По завершении экзамена проводится вставление итоговых оценок в 

общую ведомость. Для этого каждый член экзаменационной комиссии 

объявляет секретарю выставленные оценки. Секретарь заносит их в общий 

протокол, выводится средний балл. После обсуждения результатов всеми 

членами комиссии в ведомость выставляются итоговые оценки каждому 

студенту, соответствующие уровню сформированности компетенций. 
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Дополнительные критерии оценивания 

 

При определении требований к экзаменационным оценкам 

предлагается руководствоваться следующим: 

– оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного (учебного) 

материала, освоивший основную программу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, понимающим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в изложении и использовании программного 

(учебного) материала;   

– оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 

знание программного (учебного) материала, освоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний 

по специальности и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей профессиональной деятельности;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного программного (учебного) материала в 

объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

ознакомленный с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим знаниями 

для их устранения в ходе дальнейшей профессиональной деятельности; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного (учебного) 

материала, допустившему принципиальные ошибки в ответе на 

экзаменационные вопросы.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не способны с данным уровнем подготовки приступить к 

профессиональной деятельности по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование профилю Физическая культура. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 
ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации и служит основанием для определения и подтверждения 

соответствия подготовки студента требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки. 

ВКР предназначена для определения уровня сформированности 

компетенций, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю подготовки, а также навыков экспериментально-

методической работы.  
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Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, 

который завершает процесс освоения студентом ОПОП.  

Содержанием ВКР бакалавра может являться: 

– отдельный этап научно-прикладного исследования; 

– решение практической задачи; 

– отдельный этап решения практической задачи. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

─ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой 

задачи; 

─ освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП 

ВО, в их комплексном сочетании и взаимозависимости; 

─ развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

─ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 

Требования к содержанию, структуре, оформлению выпускных 

квалификационных работ, порядок представления и защита ВКР 

определены в Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева». 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Формирование знаний в области физической культуры у 

дошкольников. 

2. Оценка уровня физической подготовленности учащихся младших 

классов в условиях внедрения ВФСК ГТО. 

3. Оптимизация спортивно-ориентированного физического воспитания 

в общеобразовательной школе. 

4. Возрастно-половые и индивидуальные особенности гибкости и 

методики ее развития в школьном возрасте. 

5. Формирование потребности в занятиях физической культурой с 

применением информационных технологий у детей среднего школьного 

возраста. 

6. Содержание и направленность третьего урока физической культуры 

в общеобразовательной школе. 

7. Модернизация процесса физического воспитания детей младшего 

школьного возраста с учетом индивидуального развития двигательных 

качеств. 

8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста в 

условиях внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности 

общеобразовательной школы. 
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9. Влияние физкультурного образования родителей на физическое 

воспитание младшего школьника. 

10. Морфофункциональные особенности организма учащихся старших 

классов как основа оптимизации физического воспитания. 

11. Педагогическое обеспечение формирования здорового образа 

жизни старшеклассников. 

12. Динамика физического развития и функционального состояния 

учащихся в условиях средней общеобразовательной школы. 

13. Индивидуально-дифференцированный подход в физическом 

воспитании дошкольников. 

14. Методические особенности использования соревновательно-

игрового метода на уроках физической культуры в средних классах. 

15. Теоретико-методические основы физического воспитания ребенка в 

семье. 

16. Организационно-методические особенности физической рекреации 

студенческой молодежи с использованием различных видов фитнеса. 

17. Моделирование процесса формирования ценностного отношения к 

физической культуре и здоровому образу жизни в общеобразовательной 

деятельности начальной школы. 

18. Оптимизация физкультурного образования учащихся 

общеобразовательной школы. 

19. Динамика функционального состояния студентов вузов с различной 

двигательной активностью. 

20. Теоретико-методические особенности педагогического обеспечения 

формирования здорового образа жизни студентов вуза. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, практические рекомендации или обобщение опыта 

работы, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Оригинальность текста ВКР составляет не менее 70%. 

При ее защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует демонстрационный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует повышенный уровень 

сформированности компетенций. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, в ней представлено последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами. Она имеет положительный отзыв 
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научного руководителя и рецензента. Оригинальность текста ВКР составляет 

не менее 65%. 

При ее защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует демонстрационный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы, демонстрирует повышенный/базовый уровень 

сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет 

теоретическую часть, базируется на практическом материале, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы. Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. 

При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы, демонстрирует базовый/пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет 

теоретическую часть, базируется на практическом материале, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала. В работе нет 

выводов либо они носят субъективный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы. 

Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. 

При ее защите студент показывает слабое знание вопросов темы, 

затрудняется отвечать на заданные вопросы, при ответе допускает 

существенные ошибки, демонстрирует уровень сформированности 

компетенций ниже порогового. 

Комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 

свидетельства выпускника. 
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А. П. Тряпи-цына. – СПб. : «Свое издательство», 2012. – 184 с. 

2. Гуслова, М. Н. Инновационные педагогические технологии / М. Н. 
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3. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособие для студентов учреждений 

высш. проф. образования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд. – М. : 
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высшего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по направлению 034300 (68) – «Физическая 

культура» / В. И. Столяров, А. А. Передельский, М. М. Башаева. – М. : 

Советский спорт, 2015. – 461 с. 

6. Холодов, Ж. К. Теория  и  методика  физического воспитания и спор-  
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Приложение 1 
Критерии оценивания профессиональных компетенций выпускника 

 направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура 

на государственной итоговой аттестации 
 

1. Государственный экзамен 
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5 демонстрирует глубокие, 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, правильное 

понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, 

твердые знания основных положений 

смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета, не 

требующие пояснений и дополнений 

 

           

4 демонстрирует твердые и достаточно 

полные знания всего программного 

материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений: дает 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные 

вопросы в экзаменационном билете, но 

допускает отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера 

и не искажающие смысл научных 

концепций 

 

           

3 демонстрирует не достаточно полное 

знание и понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений отдельных 

вопросов программного материала, 

дает в большей степени правильные и 

конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы, однако при 

ответах на отдельные вопросы 

допускает незначительные неточности 

в раскрытии рассматриваемых 

процессов и явлений 
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2 демонстрирует слабое усвоение 

теоретического материала и 

непонимание сущности излагаемых 

вопросов, дает неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все 

вопросы 
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5 демонстрирует стилистически 

грамотное и логически 

последовательное изложение ответа на 

все, включенные в билет вопросы; 

свободное владение профессиональной 

терминологией, отсутствие 

затруднений  с ответом при 

видоизменении задания 

           

4 демонстрирует правильное и 

логическое последовательное 

изложение ответов на все, включенные 

в билет вопросы; 

достаточный уровень владения 

профессиональной терминологией, 

отсутствие больших затруднений с 

ответом при изменении задания 

           

3 демонстрирует правильные, но не во 

всем последовательные ответы на 

вопросы экзаменационного билета; 

владение профессиональной 

терминологией на минимально 

необходимом уровне, наличие 

затруднений с ответом при 

видоизменении задания 

           

2 демонстрирует непоследовательные 

ответы на вопросы экзаменационного 

билета; 

слабое владение профессиональной 

терминологией, наличие серьезных 

затруднений с ответом при 

видоизменении задания 
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5 демонстрирует умение разрабатывать 

план-конспект урока, четкое и 

грамотное использование специальной 

терминологии, навыки постановки 

задач, подбора и применения 

разнообразных средства для решения 

задач практического характера на 

основе изученных методов, приемов и 

технологий 

           

4 демонстрирует умение разрабатывать 

план-конспект урока, уверенное 

использование специальной 

терминологии, владение различными 

методами обучения и формами 

организации учебного процесса  

           

3 демонстрирует нарушения в 

последовательности написания плана-

конспекта урока,  

неуверенное владение специальной 
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терминологией, ошибки в выборе 

наиболее эффективных методов 

обучения для решения конкретных 

дидактических задач 

2 демонстрирует значительные 

нарушения в последовательности 

написания плана-конспекта урока, 

отсутствие навыков отбора наиболее 

эффективных методов обучения для 

решения поставленных дидактических 

задач 

           

2. Защита выпускной квалификационной работы 
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5 обоснована актуальность исследования, 

четко сформулированы его цель и задачи, 

полное раскрытие темы, соответствие 

содержания теме 

      

4 обоснована актуальность исследования, 

недостаточно четко сформулированы его 

цель и задачи, высокая степень раскрытия 

темы, соответствие содержания теме 

      

3 недостаточно обоснована актуальность 

исследования, нечетко сформулированы 

его цель и задачи, невысокая степень 

раскрытия темы, неполное соответствие 

содержания теме 

      

2 не обоснована актуальность исследования, 

нечетко сформулированы его цель и 

задачи, не раскрыта темы, отмечается 

несоответствие содержания теме 
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 5 методологическая обоснованность 

исследования, комплексное и эффективное 

использование методов, адекватных 

задачам исследования 

      

4 методологическая обоснованность 

исследования, недостаточно комплексное и 

эффективное использование методов, 

адекватных задачам исследования 

      

3 неполная методологическая 

обоснованность исследования, 

малоэффективное использование методов, 

не вполне адекватных задачам 

исследования 

      

2 прослеживается методологическая 

необоснованность исследования, 

неэффективное использование методов, не 

адекватные задачи исследования  
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 5 привлечение для исследования широкого 

круга специальной научно-методической 

литературы, системный анализ 
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имеющегося практического опыта в 

области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности 

4 привлечение для исследования широкого 

круга специальной научно-методической 

литературы, недостаточно 

аргументированный анализ имеющегося 

практического опыта в области физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

      

3 использование в недостаточной мере 

научно-методических трудов, 

необходимых для всестороннего изучения 

проблемы, слабое представление 

накопленного практического опыта 

      

2 проявляется слабое ориентирование в 

специальной научно-методической 

литературе, обнаруживаются большие 

фрагменты заимствованного текста без 

указания на авторов 
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5 представлен обстоятельный анализ 

научной литературы, как фундаментальных 

трудов, так и периодики, эмпирические 

наблюдения опираются на основательное 

знание теоретического материала, студент 

умеет проектировать программы 

исследования и осуществлять 

интерпретацию полученных данных, 

делать выводы, разрабатывать 

рекомендации и прогнозировать 

дальнейшее исследование 

      

4 проведенный анализ проблемы 

соответствует поставленным цели и 

задачам, обнаруживая собственное 

понимание изучаемого предмета, но автор 

ВКР не всегда корректно определяет 

методологические и методические основы 

исследования, в работе представлен 

неполный анализ научной и периодической 

литературы по теме, на все поставленные в 

процессе защиты вопросы даны научно 

обоснованные, но нечеткие по структуре 

или неполные ответы, уровень 

компетенции учащегося позволяет ему 

обсуждать отдельные вопросы, 

освященные в его выпускной 

квалификационной работе, при этом его 

ответ содержит ряд неточностей 

      

3 отсутствует теоретическое обоснование 

результатов текстового анализа; в работе 

представлен неполный анализ научной 

литературы по теме исследования; при 

изложении содержания ВКР автор избегает 

употреблять термины и фразеологические 

обороты, свойственные науке, имеет 

слабое представление о законах риторики, 

полученные выводы недостаточно 

обоснованы, не высок уровень 

самостоятельности автора 
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2 слабо выражена теоретическая 

составляющая, в работе представлен 

неполный анализ научной литературы, 

проигнорированы работы последних пяти 

лет, изложение содержания работы 

свидетельствует об отсутствии навыков 

владения терминологическим аппаратом и 

законами риторики, полученные выводы не 

обоснованы. 

      

 

 

 


