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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является 

установление уровня подготовленности выпускника Филиала ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. 

Ессентуки (далее – Филиала СГПИ в г. Ессентуки), освоившего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  направленность 

(профили) «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности», разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи  государственной итоговой аттестации:  

оценка степени подготовленности выпускника к основному 

виду профессиональной деятельности;  

оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими 

знаниями, умениями и практическими навыками, характеризующими 

этапы формирования компетенций и обеспечивающими достижение 

планируемых результатов в области профессиональной деятельности.  

К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, успешно завершивший в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных 

видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику института присваивается 

соответствующая степень бакалавра и выдается диплом бакалавра 
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государственного образца. 

Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование  (с двумя профилями подготовки) - 3 зачетные единицы 

(108 часов) от общей трудоемкости ОПОП ВО. 

1.2 Формы государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в форме бакалаврской работы. 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной 

квалификационной работе.  

Тематика экзаменационных вопросов и заданий для 

государственного экзамена, составляемых из контрольно-

измерительных материалов фонда оценочных средств, для 

объективной оценки компетенций должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных модулей, 

формирующих конкретные компетенции.  
Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственных экзаменационных комиссий. 

Форма и программа государственного экзамена определяется 
выпускающей кафедрой, согласуется с учебно-методическим 
управлением института и утверждаются директором Филиала. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные 
консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 
устанавливаемой институтом в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования, и является заключительным этапом проведения 
государственных итоговой аттестации. 
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1.3 Результаты государственной итоговой аттестации 
Результаты каждого этапа государственной итоговой  аттестации 

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

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Результаты  государственной итоговой аттестации объявляются 

в день ее проведения. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения ОПОП ВО на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося в 

институте. 

 

1.4 Апелляция результатов государственной итоговой 

аттестации 

Обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается обучающимся в письменной форме лично в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
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объявления результатов государственного аттестационного 

испытания.  

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии и доводится 

до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

1.5 Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.5.1 Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливается институтом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

1.5.2 Материально-технические условия в институте должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

1.5.3 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

государственная итоговая аттестация проводятся в отдельной 

аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать 6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время проведения 

государственной итоговой аттестации большего количества 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для обучающихся; 

продолжительность государственной итоговой аттестации по 

письменному заявлению обучающегося, поданному до начала 
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проведения государственной итоговой аттестации, может быть 

увеличена по отношению ко времени проведения соответственного 

государственной итоговой аттестации для обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 

по заявлению обучающегося выпускающая кафедра 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников института 

или привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обучающимся предоставляется в доступном для них виде 

инструкция о порядке проведения государственного аттестационного 

испытания; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут 

в процессе государственной итоговой аттестации пользоваться 

необходимыми им техническими средствами. 

1.5.4 Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

1.6 Виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников  
1.6.1 Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профили) «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

а) педагогическая. 

1.6.2 Задачи профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 
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соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных  

областей; 

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; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

1.6.3 Требования к результатам освоения основной  

профессиональной образовательной программы, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

1.6.3.1 Выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: УК-3; УК-6; УК-7; УК-8. 

1.6.3.2 Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8.  

1.6.3.3 Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности (педагогическая деятельность): ПК-

3; ПК-5; ПК-7. 

 

1.7 Пересмотр и переутверждение программы проведения 

государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом 

требований работодателей, замечаний и предложений председателей 

ГЭК, а также изменений нормативно-правовой базы. Изменения, 

внесенные в Программу ГИА, рассматриваются на заседании 
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выпускающих кафедр с учетом замечаний и рекомендаций 

председателей государственных аттестационных комиссий. 

 

1.8 Размещение, хранение и организация доступа к 

документам по государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА входит в состав ОПОП ВО по направлению и 

хранится в составе методических документов на выпускающей 

кафедре. Доступ к программе ГИА свободный, Программа подлежит 

размещению во внутренней локальной сети Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению 

на Intranet-сайте института. Порядок размещения выпускных 

квалификационных работ, проверки на объём заимствования, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается 

отдельным локальным актом института. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной 

комиссии обсуждается на Совете Филиала и представляется в учебно-

методическое управление СГПИ. Протоколы государственной 

итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве института 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ 

должен быть обеспечен в соответствии с действующим 

законодательством, с учетом изъятия сведений любого характера, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ – ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 
2.1 Содержание государственного экзамена и его соотнесение 
с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате ОПОП ВО в целом 
 
2.1.1 Цель и задачи государственного экзамена 
Государственный экзамен является составной частью 

государственной итоговой аттестации студентов по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности», основная цель которого -  

определить степень соответствия выпускника квалификационной 

характеристике и  требованиям ФГОС ВО к профессиональной 

компетентности. 

Основными задачами государственного экзамена являются: 

- установление наличия и степени сформированности 

компетентностей выпускников; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к 

выполнению профессиональных задач в установленных стандартом 

видах деятельности. 

В ходе государственного экзамена выпускник демонстрирует 

профессиональную  компетентность, в основе которой лежит 

комплекс следующих компетенций: 

 

Коды 

Компетенции 

выпускника вуза как 

совокупный 

ожидаемый результат 

по завершении 

обучения по 

программе 

бакалавриата 

Совокупность заданий, составляющих  

содержание государственного экзамена 

студента-выпускника вуза  

по программе бакалавриата 

Задания 1 и 2 

(теоретические и   

методические 

вопросы) 

Задание 3 

(компетентностно-

ориентированная 

задача) 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

логично определяет  

функции командной 

работы;  применяет 

различные способы 

работы в команде в 

образовании;  

выделяет  признаки, 

определяющие 

социальные, 

культурные, 

личностные различия 

между людьми.  

Способен  

демонстрировать  

навыки  применения 

отдельных способов 

работы в команде с 

учетом социальных, 

культурных и 

личностных различий 

участников 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи   использует 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

оценивает личностные 

ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем в процессе 

реализации 

траектории 

саморазвития. 

Объясняет способы 

планирования 

свободного времени и 

проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста. 

Демонстрирует 

владение приемами и 

техниками 

психической 

саморегуляции, 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

владение методами 

самодиагностики 

развития личности; 

методами и приемами 

проектной 

деятельности и 

управления временем; 

методами организации 

учебно-

профессиональной 

деятельности.  
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владения собой и 

своими ресурсами.  

Критически оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при решении 

поставленных 

целей и задач. 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

понимает оздорови- 

тельное, 

образовательное и 

воспитательное 

значение физических 

упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, 

основы организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Определяет личный 

уровень 

сформированности 

показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Умеет отбирать и 

формировать 

комплексы 

физических 

упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и 

двигательные 

возможности, 

адаптационные 

ресурсы организма и 

на укрепление 

здоровья. 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

владение навыками 

применения основных 

форм и методов 

физического 

воспитания; системой 

практических умений 

и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей; 

навыками определения 

и учета состояния 

организма для 

определения величины 

физических нагрузок; 

навыками ориентации 

в информационном 

пространстве по 

вопросам 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовки и ЗОЖ. 
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УК-8. Способен                      создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе     при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

оценивает факторы 

риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и 

безопасность 

окружающих. 

Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного 

поведения. 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

владение методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

– навыками анализа 

содержания процесса 

обучения и воспитания 

в безопасных условиях 

жизнедеятельности, в 

том числе     при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

обучающихся. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

понимает, объясняет и 

применяет в своей 

деятельности 

сущность 

приоритетных 

направлений  развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

владение знаниями 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов 
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образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

и иных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

ОПК-2 Способен         

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

разрабатывает 

программы            

учебных предметов, 

проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ в 

соответствии с 

образовательными  

потребностями 

обучающихся. 

Осуществляет отбор 

педагогических и 

других технологий. 

 при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

владение навыками 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования.  

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации учебной 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

владение 
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деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

и воспитательной 

деятельности, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

 

- стандартизированны

ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять  

духовно-

нравственное 

воспитание обу- 

чающихся на основе 

базовых 

национальных 

ценностей. 

демонстрирует знание 

духовно- 

нравственных 

ценностей личности и 

модели нравственного 

поведения  в 

профессиональной 

деятельности. 

 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

умение 

осуществлять отбор 

диагностических 

средств для 

определения уровня 

сформированности 

духовно-

нравственных 

ценностей.  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

осуществляет выбор 

содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями    

к образовательным 

результатам 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

умение применять 

современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и 

учебных достижений 

обучающихся; 
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обучении обучающихся. 

Выявляет и 

корректирует 

трудности в  обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

основные условия 

реализации 

педагогической 

коррекции 

трудностей, 

встречающихся в 

учебной 

деятельности 

обучающихся;  

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

осуществляет 
отбор и применяет 
психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

Применяет 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно- 

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения 

и деятельности 

обучающихся.  

при решении 
компетентностно-
ориентированной 
задачи демонстрирует 
умение распознавать 
особенности 
физиологического и 
психического 
развития ребенка; 
отбирать и применять 
психолого-
педагогические 
технологии в 
образовании (в 
том числе 
инклюзивные) с 
учетом различного 
контингента 
обучающихся, 
особенностей их 
развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 
реализации 

образовательных 

программ 

определяет 
взаимосвязи с 
родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  с 

учетом требований 

нормативно-

правовых актов в 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи демонстрирует 

умения 

взаимодействовать с 

различными 

участниками 
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сфере образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося; 

со специалистами в 

рамках 

психолого-медико- 
педагогического 
консилиума; 
с представителями 
организаций 
образования, 
социальной и 
духовной сферы, 
СМИ, бизнес- 
сообществ и др. 

образовательного 

процесса; 

владеет приемами 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста. 

 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

применяет методы 
анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний 

 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

использование 

методологии 

педагогических 

исследований; проблем образования; 

особенности 

физиологического и 

психического 

развития детей.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней 

в соответствии с 

современными 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

владение 

современными 
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методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет отбор 

предметного 

содержания, 

методов, приемов и 

технологий 

обучения, в том 

числе 

информационных, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

воспитания (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки). 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

 способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды. 

ПК-5. Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

способен оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

обучающимся; 

применяет меры 

профилактики 

детского травматиз ма; 

применяет 

здоровьесберегающие 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

владение способами 

прогнозирования и 

оценки возможных 

отрицательных 
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деятельности технологии в 

образовательном 

процессе 

последствий 

влияния, 

находящихся вблизи 

потенциально 

опасных объектов на 

окружающую среду 

и человека; 

методами обучения 

детей действиям в 

условиях угрозы и 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-7. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные 

учебные материалы, 

проектирует и 

проводит 

индивидуальные и 

групповые занятия в 

соответствии с 

профилем подготовки 

для обучающихся и 

воспитанников с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.  

 

при решении 

компетентностно-

ориентированной 

задачи 

демонстрирует 

умение  

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития; 

владение методами 

проектной 

деятельности; 

методами влияния и 

управления 

командой. 

2.1.2 Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме 
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междисциплинарного экзамена, включающего теоретические и 
методические вопросы и решение компетентностно-ориентированной 
задачи.  

На государственном  экзамене  выпускник должен подтвердить 

знания в области дисциплин профессиональной подготовки: 

Психология 

Педагогика 

Психология физического воспитания и спорта 

Методика обучения физической культуре 

Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Теория физической культуры и спорта 

Гимнастика 

Легкая атлетика 

Подвижные игры 

Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности 

Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Организация и обеспечение пожарной безопасности 

Опасные ситуации социального характера и защита от них 

Противодействие терроризму 

Первая (доврачебная) помощь пострадавшему    
В ходе государственного экзамена студент отвечает на вопросы 

экзаменационных билетов и решает компетентностно-
ориентированную задачу. 

2.1.3 В экзаменационный билет включено два вопроса и 
компетентностно-ориентированная задача. 

Компетентностно-ориентированные задачи могут быть 
ориентированы на определение, анализ, оценку и разработку 
различных параметров педагогических ситуаций: 

на использование возможностей образовательной среды в 

организации различных направлений воспитания и обучения; 

на организацию оптимального целостного образовательного 

процесса с учетом социокультурной среды; 

на решение вопросов формирования навыков поведения и 



20 

 

воспитание сознательной дисциплины; 

на решение вопросов развития различных качеств и 

способностей личности ребенка; 

на применение личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов в обучении и воспитании; 

на выстраивание и развитие педагогических отношений в диаде 

педагог-воспитанник; 

на развитие познавательных интересов обучающихся и 

воспитанников; 

на развитие детского коллектива; 

на организацию взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, с родителями для решения 

воспитательных и развивающих задач;  

на использование возможностей творческой среды 

образовательной организации для обеспечения качества образования;  

на изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 

области физкультурно-просветительской деятельности; 

на использование возможностей репродуктивной и 

продуктивной деятельности в обучении, воспитании и развитии 

личности ребёнка; 

на обеспечение проявления и развитие лидерских качеств детей 

в социуме; 

на развитие и учет соотношения социального опыта, 

социального научения, способности к независимому суждению в 

процессе формирования личности; 

на использование подходов и технологий развития разных 

групп творческих способностей; 

на определение оптимальности и эффективности применения 

педагогической технологии продуктивного обучения; 

на определение оптимальности и эффективности структуры 

учебного занятия в общем и дополнительном образовании; 

на отбор подходов и технологий организации занятий 

дополнительного образования; 

на использование символов в физической культуре, спорте и на 
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занятиях по основам безопасности жизнедеятельности; 

на учёт возрастных возможностей понимания детьми 

школьного возраста в сфере физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности; 

на определение и представление основных этапов физического 

развития детей. 

 

2.1.4 Критерии и показатели оценивания компетенций и 

результата государственного экзамена  

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» (уровень бакалавриата) на государственном 

экзамене в рамках педагогической деятельности должен 

продемонстрировать обобщенные знания, умения и владения 

элементами вышеуказанных компетенций.  

Демонстрировать знания:  

специфики применения форм, методов и средств обучения, 

воспитания и развития обучающихся (воспитанников) (при ответе на 

экзаменационные вопросы, при решении компетентностно-

ориентированной задачи); 

правовых норм педагогической деятельности в образовании, 

руководствуется ими при решении профессиональных задач;  

содержания школьного образования в области физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности (при ответе на 

экзамене, при решении компетентностно-ориентированной задачи);  

тезауруса предметной области  (при ответе на экзамене, при 

решении компетентностно-ориентированной задачи); 

теоретических основ решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

возможных путей и алгоритмов решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи). 

Демонстрировать умения: 

учитывать особенности (социальные, возрастные 
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психологические, психофизиологические) обучающихся 

(воспитанников) в профессиональной деятельности; 

вычленять проблемную ситуацию и выстраивать 

профессиональную деятельность с ее учетом; 

пользоваться функционально-стилевыми разновидностями языка 

в соответствии с той или иной речевой задачей (при ответе на 

экзамене); 

решать педагогические задачи (при решении компетентностно-

ориентированной задачи); 

реализации требований ФГОС начального, основного и полного 

среднего образования (при решении компетентностно-

ориентированной задачи); 

выбрать путь и алгоритм решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

решать задачу (при решении компетентностно-ориентированной 

задачи); 

использовать различные формы, виды двигательной и устной 

коммуникации с целью межкультурного и межличностного 

взаимодействия; 

применять знания и навыки использования физической культуры 

и основ безопасности жизнедеятельности для межличностного 

общения. 

Демонстрировать владение: 

навыками профессионального взаимодействия в представлении 

образовательных результатов; 

различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности, навыками двигательной культуры, 

письменных и устных высказываний в различных ситуациях общения 

по безопасности жизнедеятельности (при ответе на экзамене);  

различными способами коммуникации в профессиональной 

деятельности (при ответе на экзамене); 

способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями общения, рациональными приемами 

организации взаимодействия в сфере физической культуры и 
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безопасности жизнедеятельности, навыками совершенствования 

собственной речи как способа и средства выражения личности (при 

ответе на экзамене); 

навыками комплексного использования методов обучения (при 

решении компетентностно-ориентированной задачи); 

современными технологиями, реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (при ответе на экзамене, при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

навыками проектирования процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, 

а также особых образовательных потребностей обучающихся (при 

решении компетентностно-ориентированной задачи); 

методами и технологиями организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

навыками анализа результата решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

педагогическими формами, методами и средствами в 

профессиональной деятельности для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (при решении компетентностно-

ориентированной задачи); 

основными навыками в области физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в условиях межкультурной  

коммуникации, предусмотренными программой;  

умениями адекватно понимать, получать и оценивать 

информацию для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 

1. Изложение ответа на вопрос полностью раскрывает его 

содержание. 



24 

 

2. Студент демонстрирует свободное владение специальной 

литературой  по освещаемой проблеме, позволяющее раскрыть его 

глубинные знания. 

3. Студент показывает прочные знания по основными смежным 

дисциплинам, отражая современные аспекты изучения вопроса. 

4. Ответ иллюстрируется многочисленными примерами из 

практического опыта работы, приобретенного в процессе 

прохождения педагогических практик на ранних курсах и передового 

опыта специалистов. 

5. В ответе прослеживается четкая логика изложения материала 

и его аргументация. 

6. Студент демонстрирует сформированность всех 

соответствующих компетенций. 

7. Студент укладывается во время, отведенное для ответа, и по 

окончании может ответить на все вопросы членов выпускной 

аттестационной комиссии. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 

1.При изложении ответа содержание вопроса раскрывается 

достаточно. 

2.Студент демонстрирует хорошее владение материалом, при 

изложении которого привлекаются знания специальной литературы. 

3.Студент обнаруживает знания по основными смежным 

дисциплинам. 

4.Ответ иллюстрируется некоторыми примерами из 

практического опыта, приобретенного в процессе практик на 

предыдущих курсах. 

5.Логика ответа и его аргументация прослеживается 

достаточно хорошо. 

6.Студент демонстрирует сформированность всех 

соответствующих компетенций. 

7.Студент укладывается во временной интервал, отведенный 

для ответа и  по его окончании может ответить на большинство 

вопросов членов выпускной аттестационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, 
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если: 

1.Студент демонстрирует посредственное владение материалом 

и слабые знания специальной литературы. 

2.Студент оперирует знаниями по основным дисциплинам без 

привлечения знаний из смежных дисциплин. 

3.Ответ не содержит примеров из практического опыта работы 

студента. 

4.Студент отвечает сбивчиво, логика ответа практически 

отсутствует. 

5.Студент демонстрирует сформированность всех 

соответствующих компетенций. 

6.Студент не укладывается во время, отводимое для ответа, и 

по окончании  отвечает только на некоторые вопросы, задаваемые 

членами выпускной аттестационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 

если: 

1.При изложении вопроса его содержание не раскрывается. 

2.Студент не может продемонстрировать знаний при ответе на 

вопрос в пределах материала учебника. 

3.Студент оперирует скудными знаниями основного 

междисциплинарного курса. 

4.В ответе отсутствуют примеры из практического опыта 

работы, логика построения ответа отсутствует 

5.Студент не демонстрирует сформированность 

соответствующих компетенций. 

6.Студент не укладывается во время, отведенное для ответа и 

не может ответить  на вопросы, задаваемые членами выпускной 

аттестационной комиссии. 

 

2.1.6 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные 

приказом директора Филиала  СГПИ в г. Ессентуки в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 
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экзаменационной комиссии при наличии не менее двух третей ее 

состава. На государственном экзамене имеют право присутствовать 

директор, заместитель директора по учебной и научной работе, 

представитель учебно-методического управления. Другие лица могут 

присутствовать на государственном экзамене только с разрешения 

председателя ГЭК. 

При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками ОПОП: 

проведение государственного экзамена строго в рамках 

программы государственного экзамена, утвержденной в 

установленном порядке; 

размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу 

на места, указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 

сдающим государственный экзамен, учебных, методических пособий 

и рекомендаций, и иных материалов (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, 

шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а также любых 

технических средств, средств передачи информации и подсказок. 

Вычислительные и иные технические средства используются при 

проведении государственного экзамена в порядке и объеме, 

позволяющем выпускнику более полно и в наглядной форме изложить 

содержание экзаменационного билета. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им 

экзаменационного билета учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), 

конспектов, шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а 

также любых технических средств и средств передачи информации, 

либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к 

ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до окончания 
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государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с 

указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и 

принимает решение об оценке уровня подготовки такого выпускника 

«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного 

экзамена. 

ГЭК предоставляет выпускнику необходимое время для 

полноценной подготовки к ответу, продолжительность которого 

составляет, не более 45 минут. 

Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 

находиться не менее одного члена ГЭК, либо иное лицо, 

уполномоченное председателем ГЭК в установленном порядке. 

Экзаменационный материал представлен в виде 

экзаменационных билетов, соответствующих требованиям ФГОС ВО 

и содержанию ОПОП. Количество экзаменационных билетов и задач 

на 10% больше количества аттестуемых.  

В экзаменационный билет включено два вопроса, носящие 

общедидактический,  методический характер, и компетентностно-

ориентированная задача.  

Закончив подготовку, аттестуемый с разрешения председателя 

ГЭК, приступает к докладу, в ходе которого отвечает на вопросы 

экзаменационного билета и представляет результаты выполнения 

компетентностно-ориентированной задачи. Продолжительность 

доклада до 10 минут. 

В случае отказа студента от ответа по экзаменационному билету, 

решения компетентностно-ориентированной задачи (после 

ознакомления с ее содержанием), аргументированного значительными 

затруднениями в её понимании и выборе подходов к решению, 

председатель ГЭК может предложить студенту взять второй билет с 

другой задачей. При этом итоговая оценка за экзамен снижается 

данному студенту на один балл. При отказе студента от ответа по 

второму билету ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Члены ГЭК имеют право задавать дополнительные вопросы, 

ответы на которые позволяют уточнить уровень сформированности 

элементов компетенций, подлежащих оценке. Дополнительные 
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вопросы должны быть по теме представляемых решений 

компетентностно-ориентированных задач. 

Оформленные документально решения задания и задачи после 

ответа сдаются секретарю ГЭК. 

 
2.1.7 Перечень рекомендованной литературы по подготовке 

к государственному экзамену 
1. Алаева Л.С., Клецов К.Г., Зябрева Т.И.  Гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения: учебное пособие. Издательство: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017.  – 72 с.  

–(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

2. Архипова, Л.А. Теория и методика физической культуры. 

Особенности разработки рабочих программ по физической культуре : 

учебно-методическое пособие / Л.А. Архипова. — Тюмень : ТюмГУ, 2017. 

— 80 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109690 

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5- 534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-
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2.2 Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР)  

студента -  выпускника вуза и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ОПОП ВО в целом 
 
2.2.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет   собой 

законченное самостоятельное логически завершенное исследование, 

направленное на решение актуальной научно-практической задачи.  

Содержание работы могут составлять результаты 

экспериментальных, научно-практических исследований. ВКР должна 

свидетельствовать о способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические знания и практические 

навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать 

задачи исследования и методы их решения.  

Целью ВКР является комплексная оценка качества 

профессионального образования и проверка квалификационного 

уровня выпускника на соответствие требованиям ФГОС ВО, 

отражающего область профессиональной деятельности, объекты и 

виды будущей профессиональной деятельности. В то же время, ВКР, 

являясь этапом образовательного процесса, преследует цели 

пополнения, закрепления и развития знаний, умений и навыков, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. 

Основные задачи ВКР: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных практических задач в области образования;  

развитие навыков самостоятельной работы, овладение 

методологией и методикой исследования и экспериментирования 

(методами теоретического и эмпирического исследования) при 

решении актуальных проблем образования;  

выявление уровня готовности студентов бакалавриата к 

самостоятельной научно-практической работе в условиях 
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современного образовательного процесса и публичной защиты 

результатов исследования.  

ВКР подлежит обязательному рецензированию.  

Согласно требованиям ФГОС ВО в процессе подготовки и 

защиты ВКР выпускник должен демонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

Коды 

Компетенции выпускника 

вуза как совокупный 

ожидаемый результат по 

завершении обучения 

по программе бакалавриата 

Задания, составляющие содержание 

выпускной квалификационной работы 

студента-выпускника вуза по программе 

бакалавриата 

Задания 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Успешно формирует владение  

принципами причинно-следственного, 

структурно-функционального, 

временного и пространственного  анализа  

для  изучения исторических процессов и 

явлений 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся         

ресурсов и ограничений 

Успешно и методически правильно 

использует правовые  нормы 

педагогической деятельности и 

образования; теоретические основы 

нормативно-правового обеспечения 

образования в РФ; теоретические основы 

правового обеспечения профессионально-

педагогической деятельности 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде 

логично определяет  функции командной 

работы;  применяет различные способы 

работы в команде в образовании;  

выделяет  признаки, определяющие 

социальные, культурные, личностные 

различия между людьми.  

Способен  демонстрировать  навыки  

применения отдельных способов работы 

в команде с учетом социальных, 

культурных и личностных различий 

участников 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

излагает критерии хорошей речи; 

особенности элитарной речевой 

культуры;  формулирует и высказывает 

собственные мысли 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений, демонстрирует ува- 

жительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества. 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития; объясняет 

способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

излагает значение физической культуры 

как средства физического воспитания; - 

методы физической культуры, 

направленные на укрепление здоровья; - 

способы всестороннего и гармоничного 

развития физических и двигательных 

качеств и повышения уровня физической 

подготовленности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья;  

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе    при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

выявляет факторы риска и обеспечивает 

личную безопасность от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; обобщает, 

критически и конструктивно 

анализирует, оценивает возникшую 
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нестандартную ситуацию. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной   

этики 

понимает, объясняет и применяет в своей 

деятельности сущность приоритетных 

направлений  развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-2 Способен         

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных технологий) 

разрабатывает программы            

учебных предметов, проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ в 

соответствии с образовательными  

потребностями обучающихся. 

Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий. 

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы 

организации учебной и воспитательной 

деятельности, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

 

ОПК-4 Способен осуществлять  

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей. 

демонстрирует знание духовно- 

нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения  в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-5 Способен осуществлять осуществляет выбор содержания, 
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контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

методов, приемов организации контроля 

и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями    

к образовательным результатам 

обучающихся. 

Выявляет и корректирует трудности в  

обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого- педагогические 
технологии в 
профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся. 

Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

определяет взаимосвязи с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся  с учетом 

требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; 

со специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; 

с представителями организаций 

образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес- 

сообществ и др. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на    основе 

специальных научных знаний 

применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1. Способен 

успешно взаимо- 

действовать в раз- 

личных ситуациях 

педагогического 

общения 

владеет профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами, реализовывает различные виды 

речевой деятельности в учебно-научном 

общении, создает тексты различных 

учебно-научных жанров. 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов 

ее реализации с требованиями ФГОС.  

 

ПК-3. Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в 

соответствии с современными 

методиками и технологиями, 

в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе 

информационных, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения, 

воспитания (в соответствии с профилем 

подготовки). 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

обосновывает необходимость включения 

различных компонентов 

социокультурной среды региона в 

образовательный процесс; 

использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

учебно-воспитательном процессе, во 

внеурочной деятельности. 

ПК-5  Способен к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно- 

способен оказывать первую доврачебную 

помощь обучающимся; 

применяет меры профилактики детского 
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воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

травматиз ма; 

применяет здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе 

ПК-6 Способен проектировать 

содержание образовательных 

программ и их элементов. 

Проектирует рабочие программы 

учебных предметов в соответствии с 

направленностью (профилем) 

подготовки. 

ПК-7. Способен проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 

разрабатывает индивидуально 

ориентированные учебные материалы, 

проектирует и проводит индивидуальные 

и групповые занятия в соответствии с 

профилем подготовки для обучающихся 

и воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

 

ПК-8. Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Осуществляет отбор средств и 

разрабатывает программы 

профессионального и личностного роста 

ПК-9. Способен проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 

выявляет потребности обучающихся, для 

которых необходима индивидуальная 

образовательная программа; 

подбирает индивидуальную 

образовательную траекторию с 

соответствии с образовательными 

запросами обучающихся. 

ПК-10 Способен 

разрабатывать и реализовывать 

культур-но-просветительские 

программы в   соответствии с 

потребностями различных 

социальных групп 

использует отечественный и зарубежный 

опыт организации культурно-

просветительской деятельности, 

применяет различные технологии и 

методики культурно- просветительской 

деятельности 
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2.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе  
2.2.2.1 Вид выпускной квалификационной работы  
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

бакалаврской работы на 5-ом году обучения. 

ВКР бакалавра – самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое  и/или экспериментальное исследование, связанное с 

разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными 

исследованиями или с решением задач прикладного характера, 

являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, 

выполняемых выпускающей кафедрой. 

ВКР могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

2.2.2.2 Темы выпускных квалификационных работ 

определяются выпускающей кафедрой, утверждаются приказом 

директора Филиала  СГПИ в г. Ессентуки. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном институтом, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Не допускаются закрепление за студентом темы ВКР, не 

соответствующей специализации выпускающей кафедры.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 
2.2.3 Содержание  и структура выпускной квалификационной 

работы 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

включает в себя: 

-Самостоятельно разработанный план исследования. 

-Грамотно сформулированный методологический аппарат 

исследования. 

-Анализ первоисточников и обзор основных новейших 

научных исследований по теме выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

-Анализ различных точек зрения по проблеме исследования, 

имеющихся в литературе. 
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-Аргументированный выбор основных позиций и наличие 

предлагаемого видения проблемы. 

-Описание экспериментальной работы. 

-Предполагаемые и полученные результаты исследования, их 

значимость. 

-Выводы и заключение. 

Согласно ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления», текст печатается на одной 

стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора интервала.  

Текст печатается на принтере (компьютерный шрифт Times New 

Roman – 14, интервал 1,5 для основного текста, на одной стороне 

стандартного листа формата А4. Страница с текстом должна иметь 

левое поле 30 мм (для прошива), правое — 10 мм, верхнее и нижнее 

20 мм. 

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа. 

Титульный лист и содержание включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе и на содержании не 

проставляют, но в нумерации учитывают. 

Заголовки глав (параграфов) 
Название главы располагают по центру и печатают как в 

содержании. Название параграфа печатается по центру (шрифт как в 

содержании). Каждую новую главу следует начинать с новой 

страницы. 

Шрифт заголовков – Times New Roman полужирный.  

Шрифт параграфов – Times New Roman полужирный. 

1 Заголовок (главы) – оформляется заглавными буквами 

1.1. Параграф – оформляется строчными буквами 

Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и 

подразделы. Номер раздела состоит из номеров главы и номера 

раздела в главе (например: 1.2. (1 - номер главы, 2 - номер раздела), 

2.5. (2 - номер главы, 5 - номер раздела) и т.д.), разделенных точкой. 

Аналогичным образом нумеруются и подразделы (например: 
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2.4.2.Анализ результатов). Если заголовок первого уровня не 

помещается на одной строке, то на нижнюю строку переносят слово 

полностью. Между текстом и заголовком второго и третьего уровня 

оставляют межстрочный интервал. 

Таблицы. К таблицам относится цифровой (реже текстовой) ма-

териал, сгруппированный в определенном порядке в колонки (по 

вертикали) и в графы (по горизонтали), которые разделены ли-

нейками.  

Основные требования к оформлению таблиц следующие: 

1. Нумерация таблиц делается сквозной арабскими цифрами. 

Слово «Таблица» (сокращать нельзя) и порядковая цифра (без знака 

№) пишется слева с понижением кегля (12 при кегле основного текста 

14), например Таблица 1(точка в конце номерного заголовка не 

ставится). 

2. Текстовые заголовки таблиц размещают посередине строки 

над таблицей с прописной буквы без точки на конце. Они не 

выделяются полужирным прямым шрифтом с понижением кегля (12 

при кегле основного текста 14). 

3. Однотипные таблицы необходимо строить одинаково. 

4. Нумерация колонок и граф («Номер по порядку») применяется 

при размещении таблицы на нескольких страницах (чтобы не 

повторять «головку» таблицы на каждой странице). 

5. Каждая часть таблицы должна иметь свой заголовок. Нельзя 

оставлять пустыми графы и колонки. 

6. Числовые показатели должны иметь одинаковое число знаков 

после запятой, а классы чисел располагаться один под другим. При 

отсутствии числового показателя в графе или колонке ставится знак 

«тире». 

7. В текстовых таблицах начальные слова, размещенные в графах 

и колонках, пишутся с прописной буквы. В конце точка не ставится. 
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8. При оформлении названия таблицы разрешается использова-

ние одинарного межстрочного интервала. Данные самой таблицы вы-

полняются пониженным кеглем (12 при кегле основного текста 14). 

9. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по всей работе. 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1- Показатели силовой подготовленности мальчиков 8 классов 

№  

п/п 

 

 

Тесты 
Гру

ппы 

Начало  

эксперимен

та 

Окончание 

эксперимен

та 

При 

рост

, % 

Достоверность 

различий 

X  S x  X  S x  t р 

1 

Прыжки в длину 

с места, см 
ЭГ 192,925,01 194,745,19 0,9 3,25 < 0,01 

КГ 192,526,07 194,135,92 0,8 3,07 < 0,05 

2 

Подтягивания 

на высокой 

перекладине, 

количество раз 

ЭГ 5,800,73 7,010,76 20,1 5,43 < 0,001 

КГ 6,350,73 6,730,72 6,3 2,45 < 0,05 

3 

Подъем 

туловища за 30 

с, количество 

раз 

ЭГ 19,411,79 21,131,94 8,8 4,02 
< 0,01 

КГ 19,221,78 19,731,85 2,6 3,01 
< 0,05 

 

Рисунки. Иллюстрации любого содержания и графического ис-

полнения называют, как правило, рисунками. Условно они могут быть 

разделены на следующие виды: линейные диаграммы; плоскостные 

диаграммы; схемы; фотографии. 

Любые рисунки должны включать все необходимые обозначе-

ния, чтобы быть понятными и давать отчетливое представление о 

наиболее важных чертах изученного явления. 

Нумерация рисунков должна быть сквозной по всей работе.  

Все подписи, надписи и обозначения необходимо выполнять 

единообразно на протяжении всей рукописи и в строгом соответствии 

с текстом. В подписях не допускается употребление слов «Диаграмма», 

«График» и т. п. При оформлении названия рисунков используется 

одинарный межстрочный интервал. Пояснения деталей рисунка или 
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расшифровка условных обозначений выполняются пониженным 

кеглем (12 при кегле основного текста 14). 

 
Примеры  оформления рисунка 

 
Рисунок 2 - Уровень силовой подготовленности мальчиков 8 классов 

по результатам теста «Подтягивания на перекладине» 

 

Оформление приложений 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова «Приложение» и его номер. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность 

(например: Приложение 1). Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Нумерация страниц приложений и основного 

текста должна быть сквозная. 

Затекстовые библиографические ссылки приводятся 

непосредственно в строке после основного текста, к которому они 

относятся, или органически входят в текст. Особенностью 

затекстовых ссылок является их визуальное разделение с текстом 
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20,0% 
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документа, поэтому в стандарте для них разработаны подробные 

правила составления ссылок для связи с текстом.  

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста 

документа, в ссылке указывают порядковый номер документа и 

страницу (страницы), на которой помещен объект ссылки. Сведения 

разделяются запятой. Например: [57, с. 12]; [68, с. 321-322]. Если 

дается ссылка на несколько источников, то ссылка оформляется 

следующим образом: [2; 4; 17]. 

Для обоснования, подтверждения выдвинутых автором 

положений в дипломной работе используются цитаты. 

Цитата – это точная, дословная выдержка из какого-либо 

текста, включённая в текст автором дипломной работы. Если в 

дипломной работе приводится цитата для подтверждения 

рассматриваемых положений, то в её тексте должны сохраняться все 

особенности документа, из которого она взята: орфография, 

пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата 

внутри текста заключается в кавычки. 

Все цитаты, а также заимствованные аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой 

на первоисточник. 

Общий подход к цитированию состоит в том, что цитаты и 

ссылки должны быть в каждой главе и параграфе, за исключением 

того материала, в котором автор развивает свою позицию или 

подытоживает результаты. 

Работа должна быть сброшюрована и переплетена. Отзыв 

научного руководителя и рецензия вкладываются в конверт формата 

А5, который помещается в конце работы. 
Оформление списка использованных источников 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. Голосованием 

12 дек. 1993 г. – М.: Юрид. лит., 2000. – 61 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г. – СПб.: Victory: Стаун-

кантри, 2001. – 4 с. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: офиц. 
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текст: принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. – М.: Юрайт: Юрайт-Издат, 2005. – 

110 с. 

Книги одного автора 

Асонов Н.Р. Практикум по микробиологии. – М.: Наука, 1975. –160 с. 

Мейер Д.Ю. Русское гражданское право: чтения / под ред. А.И. 

Вицына. 10-е изд. – СПб.: Тип. Мартынова, 1915. – 640 с. 

Книги двух авторов 

Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий: что мы знаем о памяти: 

пер. с болг./ под ред. М.И. Самойлова.  – М.: Мир, 1988. – 142 с. 

Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. – 

СПб.: Питер, 2004. – 157 с. 

 

Книги трех авторов 

Орлов Ю.М., Творогова Н.Д., Косарев И.И. Психологические основы 

воспитания и самовоспитания. – М.: Высш. шк., 1989. – 60 с. 

Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управление 

персоналом: регламентация труда: учеб. пособие для вузов. – М.: Экзамен, 

2000. – 575 с. 

Книги более трех авторов 

Гибкие производственные системы / В.В. Потапов [и др.]. – М.: Изд-

во стандартов, 1989. – 311 с. 

Элементы теории систем и численные методы моделирования 

процессов тепломассопереноса: учебник для вузов / В.С. Швыдкий [и др.]; 

под ред. В.С. Швыдкого. – М.: Интермет инжиниринг, 1999. – 520 с. 

Статьи в сборниках научных трудов Рунова М.А. Двигательная 

активность детей подготовительной группы на прогулке // Роль физического 

воспитания в подготовке детей к школе. Сб. науч. тр./ под ред. Ю.Ф. 

Змановского, Н.Т. Тереховой. – М., 1980. – С. 26-34. 

Материалы конференции 
Багнова О.Г. Атлетическая гимнастика в системе физкультурно-

оздоровительных технологий // Материалы V межвузовской (заочной) 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«Молодежь и образование XXI века». –Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008. – С. 

445-446. 

 

Многотомные издания 

Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А.Д. Некипелов. – 

М.: Энциклопедия, 2003.  - Т. 1: Россия. – 959 с. 
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Мережковский Д.С. Собрание сочинений: в 5 т. / сост. и общ. ред. 

О.Н. Михайлова. – М.: Правда, 1990. – Т. 1-5. 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. - Ч. 2: Детские 

болезни. – М.: Аст: Астрель, 2002. – 503 с. 

Методические пособия 

Оформление курсовых, дипломных, диссертационных работ: метод. 

Рекомендации / сост. В.С. Крылова. 2-е изд., доп. – Томск, 2002. – 37 с. 

Нотные издания 

Рахманинов С.В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты]: для фортепьяно 

с орк.: соч. 43. Партитура. – Л.: Музыка, 1979. – 155 с. 

Изоиздания 

Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа, 1880-1890 гг. 

[Изоматериал]: альбом репрод. – М.: Искусство, 2001. - Ч. 3. - 151 с.: цв. ил. 

(Мастера русского пейзажа: вторая половина Х1Х в.). 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ 

Статьи из журналов 

Абрамова И.Н. Двигательная активность старшеклассников // 

Физическая культура в школе. – 2010. –  № 1. – С. 43-45. 

Ашкинази С.М., Соколова И.В. Физическая культура и здоровье 

студентов вузов: анализ, опыт и приоритеты // Теория и практика 

физической культуры. – 2011. – № 5. – С. 104. 

Евсеев С.П., Евсеева О.В., Вишнякова Ю.Ю. Классификация 

спортсменов в адаптивном спорте // Адаптивная физическая культура. - 

2011. – № 4. – С. 2-5. 

Газеты 

Сибирская правда. – Томск, 1908-1915. 

Красное знамя: том. обл. ежедн. газ. – Томск. - 2005. 21 марта. 5 авг. 

 

Труды 

Труды/Том. гос. ун-т. Сер. филол. - 1975. - Т. 254: Жанровые искания 

в советской литературе. - 105 с. 

 

СТАНДАРТЫ 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, 

ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01. 

– М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. (Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу). 

Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9-95. - Взамен ГОСТ 7.9-77; введ. 

2001-07-97. – Минск: Изд-во стандартов, 1996. – 7 с. (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H04 В1/38, Н04 J13/00. 

Приемопередающее устройство/Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. - опубл. 20.08.02, Бюл. 

- № 23 (II ч.). - 3 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ4 B 03 C 7/12, A 22 C 17/04. Устройство 

для разделения многокомпонентного сырья/Б. С. Бабакин, Э. И. 

Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР).- № 3599260/28-13; заявлено 2.06.85; 

опубл. 30.10.85, Бюл. - № 28. - 2с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. 

Одноразовая ракета-носитель [Текст]/Тернер Э. В. (США); заявитель 

Спейс Системз/Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. № 2000108705/28; 

заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. - № 7 (1 ч.); приоритет 09.04.99, № 

09/289, 037 (США). - 5 с.: ил. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ И ДИССЕРТАЦИИ 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л.Г. Власть и отечественная наука: формирование 

государственной политики (1917-1941 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук: 

07.00.02. – Ростов н/Д., 2004. – 46 с. 

 

Диссертация 

Миронова М.Н. Личностно-смысловые детерминанты развития 

профессионализма педагога: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07; Ин-т пед. 

инноваций РАО. – М., 2002. – 227 с. 

 

ПРЕПРИНТ 

Кононов Д.Ю. Методические подходы к согласованию интересов 

производителей и потребителей энергии при разработке тарифной политики. 

– Иркутск, 1999. – 42 с. (Препринт/ИСЭМСО РАН; № 7) 

Cуржиков С.Т. Разреженный гиперзвуковой поток с тлеющим 

разрядом в криволинейном канале. – М.: Ин-т проблем механики РАН, 2008. 

– 43 с.: ил. (Препринт/Ин-т проблем механики Рос.акад. наук; № 858). 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ 
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Крылов А.В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра; редкол. 

«Журн. прикладной химии». Л., 1982. 11 с. Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 

1286-82. 

Викулина Т.Д. Трансформация доходов населения и их 

государственное регулирования в переходной экономике; С.-Петерб. гос. ун-

т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, 

№ 53913. 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР 

(промежуточ.): 42-44/Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов 

В.А.; исполн.: Алешин Г.П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. Библиогр.: с. 72-74. № 

ГР 01840051145. Инв. № 04534333943. 

Автоматизация процесса производственных изделий стеклопластика: 

разработка метода контроля и управления процессом: отчет о НИР 

(промежуточ.)/Моск. ин-т машиностроения; рук. В.М. Шавра. – М., 1970. – 

123 с. ОЦО 102Т3. - № ГР 680766688. Инв. № БО54137. 

КАРТЫ И АТЛАСЫ 

Томская область: общегеограф. карта/сост. и подгот. к печати 

производств. об-ние. «Инженерная геодезия» г. Новосибирска; гл. ред. С.В. 

Горшков. - 1: 200 000. – М.: Роскартография, 1995. 1 л. (3 карты): многокрас. 

(Общегеогр. карты Рос. Федерации). 

Атлас по истории средних веков: ( с компл. контур. карт ) / сост. и 

подгот. к изд. ПКО «Картография» в 1970 г.; отв. ред. Е. Н. Регентова. Испр. 

в 1999 г. М-бы разн. – М.: Роскартография, 2000. 1 атл. (20 с.) 

АУДИО - И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

Эрмитаж: из собрания Гостелерадиофонда [Видеозапись]. – М.: 

Мастер Тэйп, 2000. 1 вк. 

Нуждин Г.А. 75 устных тем по испанскому языку [Звукозапись]. – 

М.: Весть-ТДА [и др.], 2001. 1 мк. 

Час пик [Видеозапись]: телевизионная новостная программа / 

Телекомпания ТВ 2. – Томск, 2006. 24 янв. 17 апр. 1 вк. Выход в эфир по 

будням в 21:30. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Диски 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печат. изд. 1880-

1882 гг. / В.И. Даль. Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. - 1 CD-ROM.  

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интерактив. учеб. 
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Электрон. дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 1997. - 1 CD-ROM 

Электронные ресурсы 

Образование: исследовано в мире  междунар. науч. пед. Интернет-

журнал/Рос. акад. образования; Гос. науч. пед. б-ка им. К.Д. Ушинского.  

Электрон. журн. М., 2000. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oim.ru  (дата обращения 06.01.2007). 

Центр дистанционного образования МГУП Моск. гос. ун-т печати. 

Электрон. дан. М.: Центр дистанц. Образования МГУП, 2001-2005. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru  (дата 

обращения 06.01.2007). 

Список литературы должен быть упорядочен по алфавиту. 

 

Пример оформления списка использованных источников  
1. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений; под общ. ред. Н.Н. 

Маликова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с. 

2. Баршай В.М. Гимнастика: учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 

314 с. 

3. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: 

учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

4. Горнолыжный спорт – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://allsochi2014.info/sport/sochi-20.html (дата обращения 1.11.2020). 

5. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 

378 с. 

6. Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» // Физическая культура в школе. – 

2011. – № 4. – С. 35-41. 

7. Российский триумф  – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gbs.spb.ru/bibliograf/news/olimpic.html  (дата обращения 05.10.2020). 

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 480 с.  

2.2.4 Обязанности научного руководителя ВКР и студента-

выпускника 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю 

направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения 

ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно 

http://www.oim.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://allsochi2014.info/sport/sochi-20.html
http://gbs.spb.ru/bibliograf/news/olimpic.html
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научный руководитель ВКР. В обязанности научного руководителя 

ВКР входит:  

оказание помощи студенту в разработке общего графика на 

период написания ВКР;  

рекомендации в подборе необходимой литературы;  

осуществление общего контроля деятельности студента и 

проведение регулярных консультаций по вопросам написания ВКР;  

чтение представленного варианта ВКР (целиком или по главам);  

подготовка студента к процедуре защиты ВКР и написание 

отзыва. 

Студент-выпускник обязан: 

вести систематическую работу по изучению научной литературы 

и широкого круга источников (документов, статистических данных) 

по теме исследования;  

проводить сбор и обработку информации для выполнения 

экспериментального исследования объектов сферы профессиональной 

деятельности; 

поддерживать связь с научным руководителем, регулярно 

информируя его о ходе работы;  

пройти процедуру предварительной защиты ВКР на 

выпускающей кафедре; подготовить доклад и демонстрационный 

материал к нему (результаты предварительной защиты фиксируются в 

протоколах заседаний выпускающих кафедр);  

не позднее, чем за неделю до защиты представить на 

выпускающую кафедру (с отзывом научного руководителя, 

документальным подтверждением проверки на плагиат) готовый 

вариант сброшюрованной ВКР и копии ВКР на электронном 

носителе; 

в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным 

текстом выступления. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной 

работе и за правильность всех данных, ответственность несет 

непосредственно студент – автор ВКР. 
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Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите, о чем 

делается запись заведующего кафедрой на титульном листе работы. 

Процедура допуска определяется выпускающей кафедрой. 

2.2.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

определяется Положением об государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт». К защите выпускной квалификационной 

работы допускаются студенты-выпускники, успешно сдавшие 

государственный экзамен, при наличии полностью оформленной ВКР 

и решении выпускающей кафедры о допуске к защите.  

Защита ВКР бакалавра проводится публично на заседании ГЭК. 

На защите ВКР имеют право присутствовать научный руководитель, 

другие студенты и представители других организаций. 

В начале каждой защиты секретарь ГЭК объявляет фамилию 

студента и зачитывает тему выпускной квалификационной работы и 

отзыв научного руководителя. 

Защита начинается с доклада студента-выпускника по теме 

выпускной квалификационной работы. После доклада студент-

выпускник должен ответить  на вопросы членов ГЭК. В дискуссии 

могут принимать участие как члены ГЭК, так и присутствующие 

заинтересованные лица. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20-25 

мин.  

 

2.3 Критерии и показатели оценивания ВКР 

Итоговая оценка за ВКР выпускника основывается на оценках 

руководителя ВКР, членов ГЭК и выставляется по ряду критериев, 

основываясь на представленных к защите материалов – доклада 

студентов, текста ВКР, отзыва научного руководителя, ответов 

студента на вопросы. 

Соотнесение этапов подготовки ВКР и оцениваемых 

руководителем ВКР компетенций приведено в таблице. 
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№ 

п/п 
Этапа подготовки ВКР 

Оцениваемые  

компетенции 

1 Ознакомление с базовыми понятиями темы 

исследования: 

изучение рекомендованной литературы; 

поиск и изучение дополнительной литературы, 

включая интернет-ресурсы и систематизация 

знаний по проблеме исследования  

изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей сферу применения 

ожидаемых результатов исследования. 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-8 

2 Осмысление темы и конкретизация 

содержания работы: обоснование 

актуальности работы; формулирование цели 

исследования; уточнение объекта и предмета 

исследования; формулировка гипотезы 

исследования; определение задач 

исследования; обоснование методов 

исследования; корректировка примерного 

содержания. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-6 

3 Проведение исследований в соответствии с 

содержанием ВКР согласно календарно-

тематического плана. Разработка основной 

части ВКР - теоретического раздела на основе 

структурированной информации по теме 

исследования. 

УК-3 

УК-4 

ПК-1 

ПК-7 

 

4 Планирование, проведение, статистическая 

обработка данных, анализ результатов  

педагогического эксперимента. 

УК-1 

УК-2 

ПК-3 

5 Разработка предложений и рекомендаций по 

результатам исследования. Формулирование 

выводов и оценка полученных результатов. 

УК-1 

УК-2 

ПК-2 

6 Подготовка и оформление текстовой части 

ВКР. 

УК-1 

УК-2 

7 Электронное оформление работы (работа с 

текстовыми, графическими редакторами, 

УК-1 

УК-2 
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электронной таблицей, презентацией, 

антивирусными программами, проверка на 

плагиат) 

ОПК-7 

ПК-3 

8 Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы: создание плана 

доклада; написание доклада; создание 

презентации; отработка доклада и презентации 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ПК-8 

Руководитель ВКР в отзыве в произвольной форме отражает 

уровень сформированности компетенций согласно шкале «Степень 

соответствия» и делает обобщающее заключение о соответствии 

требованиям: «Не соответствует», «Частично соответствует», «В 

целом соответствует» или,  «Полностью соответствует». 

Соотнесение основных элементов отзыва оцениваемых 

компетенций приведено в таблице. 

 
№ 

п/п 

Компетенции и показатели сформированности  

компетенций 

Оцениваемые  

компетенции 

1 Изучение рекомендованной литературы. УК-1 

УК-2 
УК-3 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-8 

2 Поиск и изучение дополнительной литературы, 

включая интернет-ресурсы, и систематизация знаний 

по проблеме исследования 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 
ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 
ПК-6 

3 Использование нормативно-правовой базы при 

решении задач ВКР 

УК-3 

УК-4 

ПК-1 
ПК-7 

 

4 Проведение исследований в соответствии с заданием 

и календарным планом-графиком 

УК-1 
УК-2 

ПК-3 

5 Уровень методической и методологической 

подготовленности к решению задач ВКР: 

обоснование актуальности работы; формулирование 

УК-1 
УК-2 

ПК-2 
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проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы 

исследования; определение задач и  обоснование 

методов  исследования. 

6 Достаточность полноты и глубины теоретического 

обоснования решения задач ВКР  
УК-1 
УК-2 

7 Грамотность планирования и  проведения 

педагогического эксперимента. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-7 
ПК-3 

8 Полнота и обоснованность выводов по материалам 

ВКР.  

УК-1 

УК-2 
ОПК-4 

ПК-8 

9 Качество оформления текстовой части ВКР. УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 
ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 
ПК-8 

10 Владение информационными технологиями при 

выполнении и оформлении ВКР. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 
ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 
ПК-6 

11 Подготовка материалов к защите выпускной 

квалификационной работы 

УК-3 

УК-4 
ПК-1 

ПК-7 

 

12 Соблюдение этических и профессиональных норм во 

взаимодействии с научным руководителем 

УК-1 
УК-2 

ПК-3 

 
Итоговая оценка ОВКР за ВКР выпускника основывается на 

оценках руководителя ВКР, членов ГЭК и выставляется по ряду 

критериев, основываясь на представленных к защите материалов – 

доклада студентов, текста ВКР, отзыва научного руководителя, 

ответов студента на вопросы.  

     Форма таблицы оценки уровня сформированности элементов 

компетенций членами ГЭК приведена в Приложении 3. 
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Приложение 1 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Общее понятие о личности. Основные направления 

теоретических дискуссий по этой проблеме. 

2. Общая характеристика познавательных процессов. Их место в 

структуре психического отражения. 

3. Понятие о памяти. Физиологические основы памяти. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и 

забывание. Виды памяти.  

4. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

5. Педагогическое общение: сущность, функции, стили общения 

и стили руководства. 

6. Процесс обучения, его сущность, функции. Характеристика 

категорий: знания, умения, навыки. Компоненты процесса обучения. 

Основные этапы процесса обучения.  

7. Методы психорегуляции: аутотренировка, идеомоторная 

тренировка, самовнушение, целенаправленное представление 

ситуации, использование образов, речевых формулировок, контроль 

тонуса мимических мышц. 

8. Мотивы занятиями спортом и физической культурой в разных 

возрастных группах. 

9. Средства физического воспитания. 

10. Методы физического воспитания. 

11. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в 

физическом воспитании. Структура процесса обучения и особенности 

его этапов. 

12. Сила и основы методики ее воспитания. 

13. Скоростные способности и основы методики их воспитания. 

14. Выносливость и основы методики ее воспитания. 

15. Двигательно-координационные способности и основы 

методики их воспитания. 

16. Гибкость и основы методики ее воспитания. 

17. Методика обучения кувырку вперед. 

18. Методика обучения кувырку назад. 

19. Методика обучения стойке на голове и руках. 

20. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

21. Методика обучения прыжку в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

22. Методика обучения метанию малого мяча. 
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23. Методика обучения передачам мяча в баскетболе. 

24. Методика обучения штрафному броску в баскетболе. 

25. Методика обучения передачам мяча в волейболе. 

26. Методика обучения подачам мяча в волейболе. 

27. Основные правила игры в волейбол. 

28. Основные правила игры в баскетбол.  

29. Методика проведения подвижных игр. 

30. Методические приемы, их виды. Особенности применения на 

уроках курса «ОБЖ». 

31. Понятие о методической системе обучения. Типы обучения по 

предмету «ОБЖ» 

32. Формы организации учебного процесса по ОБЖ. Историческое 

развитие форм обучения. Взаимосвязь форм обучения. 

33. Системы безопасности. Понятие экологической, 

промышленной и производственной безопасности.  

34. Общая характеристика опасностей природного характера и 

принципы их классификации.  

35. Экстремальные температуры воздуха как ЧС природного 

характера.  

36. Показания к эвакуации населения при природных пожарах. 

Поражения населения при природных пожарах, оказание первой 

помощи, средства защиты органов дыхания. 

37. Понятие чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация ситуации техногенного характера.  

38. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ее 

задачи.  

39. Защита населения, жилых зданий и объектов экономики от 

поражающих факторов пожаров и взрывов. 

40. Цели, задачи и функции МЧС России. Стратегическое и 

оперативное управление органов ГПС МЧС России.  

41. Функциональная и организационная структура органов ГПС.  

42. Понятие и значение информационного обеспечения 

управления в органах ГПС. 

43. Различные виды социальных опасностей, связанных с 

психическим и физическим воздействием на человека, и защита от них. 

44. Влияние школьной среды на формирование мотивации к ЗОЖ 

у детей и подростков. 

45. Опасное влияние информационных воздействий на человека. 
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46. Перечислите основные принципы противодействия 

терроризму  

47. Организация, разработки и осуществление мер по 

предупреждению терроризма и минимизации или ликвидации 

последствий проявления терроризма 

48. Понятия, цели, задачи системы безопасности образовательного 

учреждения. 

49. Обеспечение прав детей на охрану здоровья. 

50. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

 

Компетентностно-ориентированные задачи 

Задача 1. 

Ученик 2-го класса Антон Г. – гиперактивный ребенок. В 

строю он постоянно отвлекает ребят, стоящих рядом с ним, во время 

объяснения правил или техники выполнения упражнений, поэтому и 

сам плохо усваивает их, и не дает усвоить остальным.  

Каким образом учитель может изменить сложившуюся 

ситуацию? 

Задача 2. 

Занятие по спортивным играм проводится на воздухе при 

условиях: температура +15 °С, ветер 2–4 м/с, сухо. 

Из предложенной одежды и обуви подберите себе костюм для 

занятий спортом 

– спортивные брюки из синтетической ткани; 

– спортивные трусы (шорты); 

– футболка хлопчатобумажная; 

– куртка из влаго–и воздухонепроницаемой ткани; 

– спортивный свитер; 

– майка спортивная; 

– носки шерстяные; 

– носки хлопчатобумажные; 

– кроссовки утепленные; 

– кроссовки легкие, с воздухопроницаемыми вставками; 

– шапка спортивная шерстяная. 

Задача 3. 

Учащиеся 10-го класса должны разделиться на две команды 

для игры в волейбол. Учитель предложил сделать это самим 

обучающимся, процесс деления класса затянулся, и тогда учитель 

предложил провести игру между командой юношей и командой 
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девушек. Все обучающиеся, особенно девушки, стали выражать 

открытое недовольство решением учителя, а некоторые девушки даже 

бойкотировали это учебное задание, сев на скамью запасных.  

Каковы причины возникновения этой ситуации и как в этом 

случае должен поступить учитель? 

Задача  4. 

У  больного  наблюдается  следующая  картина:  потеря 

способности двигать правой рукой, потеря зрения на правый глаз, 

затруднения с речью, сильная головная боль, потеря равновесия.  

Определите, приступ какого заболевания случился с больным. 

Составьте алгоритм оказания первой помощи больному в этом 

случае. 

Задача 5. 

Одной из важнейших методических проблем при воспитании 

силовых способностей является проблема выбора величины внешнего 

сопротивления (отягощения). Задачей тренировок являлось воспитание 

у занимающихся абсолютной силы. Для решения данной задачи тренер 

применял следующую методику: 1) основное средство — упражнения 

строго регламентированного характера; 2) непредельный вес 

отягощения, средний темп выполнения упражнений, максимальное 

количество повторений упражнения в одном подходе. Спустя 

некоторое время после проведения повторного тестирования он 

обнаружил, что прирост абсолютной силы незначителен, а показатели 

силовой выносливости ощутимо возросли. 

Определите методическую ошибку тренера. Устраните 

ошибки, обнаруженные вами в данной методике. Дайте обоснование 

правильности своего ответа. 

Задача 6. 

Ваш сосед позвонил к вам в квартиру и пожаловался на острую 

загрудинную боль, общую слабость и сильное чувство страха. Пульс у 

него неровный, слабой наполняемости.  

Определите, приступ какого заболевания случился с больным. 

Составьте алгоритм оказания первой помощи больному в этом 

случае. 

Задача 7. 

Вариант № 1: урок физкультуры преподавался монотонно, без 

определения нагрузки и норм. Вводная часть составила 15 мин., 

основная – 15 мин., заключительная – 15 минут. 

Вариант № 2: на уроке физкультуры обучающиеся сначала и 

до конца занятия играли в баскетбол. 
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Вариант № 3: основная часть урока физкультуры длилась 30 

мин., подготовительная – 8 мин., заключительная – 7 мин. 

Оцените каждый вариант преподавания урока физкультуры. 

Какие способы определения уровня нагрузки на уроке физической 

культуры Вы знаете? 

Задача 8. 

Во время работы на даче при корчевании старой яблони 

человек сильно повредил предплечье измазанным в земле топором. 

Рана глубокая и длинная, открылось  обильное  кровотечение.  На  даче  

находится только  больная  бабушка.   

Составьте алгоритм действий в этом случае.  

Задача 9. 

Ученик 8-го класса Павел П. в очередной раз забыл 

спортивную форму на урок физкультуры. Учитель предложил ему либо 

вновь получить неудовлетворительную оценку, либо принести форму 

на второй из сдвоенных уроков, зная, что тот живет рядом со школой. 

Ученик, придя домой после окончания всех уроков в школе, объявил 

родителям, что он был послан учителем физкультуры за формой с 

предупреждением без нее не возвращаться, а сам Павел якобы забыл 

дома ключи от квартиры и целый день не мог попасть ни домой, ни на 

уроки. Разгневанные родители пришли жаловаться на учителя 

физкультуры к директору.  

Правомочны ли были действия учителя, в чем суть конфликта 

и каковы могут быть способы его разрешения? 

Задача 10. 

Вы оказались на месте аварии и увидели следующую картину: 

у одного  из  пострадавших  из  раны  на  внутренней  стороне  бедра  

толчками вытекает кровь.  

Определите неотложное состояние пациента. Составьте 

алгоритм своих действий в этом случае. 

Задача 11. 

Придя на занятие в 8 класс, молодой учитель, до этого 

работавший в начальной школе, обратился к обучающимся так: «Дети, 

встаньте в строй! Равняйсь! Смирно!» Подростки с усмешками, нехотя 

выполняли задание, явно желая изобразить маленьких детей. Они 

изображали детскую речь и походку.  

Каковы должны быть действия учителя в этой ситуации? 

Задача  12.  

К  пострадавшему  подбежали  двое  граждан  и  принялись 

проверять наличие дыхания при помощи зеркальца. Зима, температура 
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воздуха –15 градусов мороза. Зеркальце, поднесенное ко рту, быстро 

запотело. Граждане утверждают,  что  дыхание, и следовательно,  

сердечная  деятельность  у гражданина есть.  

Правы ли они и каким другим способом проверить состояние 

пострадавшего? 

Задача 13. 

Мама обучающейся 8 класса Жанны П. пришла к директору 

школы с требованием разобраться с тренером школьной спортивной 

секции по волейболу, который ругает ее дочь за то, что она плохо 

физически подготовлена, называет только по фамилии, что мама 

Жанны считает недопустимым. Девочка приходит домой в слезах, 

жалуясь на то, что тренер дает слишком трудные задания.  

Каким образом следует разрешить эту ситуацию? Каковы ее 

возможные причины? 

Задача 14. 

Вы зашли в подъезд дома. В подъезде ощущается сильный 

запах дыма.  

Ваши действия. 

Задача 15. 

В процессе беседы двух учителей физической культуры возник 

спор. Учитель «А» утверждал, что метод круговой тренировки можно 

применять лишь в случаях воспитания физических качеств. Точка 

зрения Учителя «Б» заключалась в том, что круговую тренировку 

можно применять и в случаях совершенствования двигательных 

действий при параллельном воспитании физических качеств. 

Определите, кто из них прав. 

Задача 16. 

По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квар-

тиры взломана или открыта.  

Ваши действия. 

Задача 17. 

Составьте комплекс из 6-8 упражнений на развитие силовой 

выносливости у школьников 10-12 лет. Перечислите, какие задачи при 

этом должны решаться. Укажите последовательность, дозировку, 

направленность упражнений, метод выполнения или методическое 

направление, количество серий, вид и характер отдыха, в какой части 

урока целесообразнее применять. 

Задачи: комплекс направлен на развитие силовой 

выносливости мышц стопы, ног, туловища, спины, рук, что 

способствует укреплению свода стопы и правильной осанки. 
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Задача 18. 

В вашей квартире ощущается сильный запах газа.  

Ваши действия. 

Задача 19. 

Тип урока – комплексный. Продолжительность урока – 40 мин. 

Простои на уроке по вине учителя - 3 мин. Суммарное время, 

затраченное обучающимися на выполнение физических упражнений – 

25 мин. Время, затраченное на подготовку мест занятий, отдых между 

смежными заданиями и объяснения учителя –12 мин.  

Задача: провести анализ хронометрических данных, 

рассчитать общую плотность (ОП), моторную плотность (МП) 

занятия и дать оценку эффективности урока физической культуры. 

Задача 20. 

Вас в здании застало землетрясение.  

Ваши действия. 

Задача 21. 

Ученица 3-го класса Мария М., придя на первый урок после 

болезни, подошла к учителю и попросила разрешения выступить перед 

всем классом с докладом о древних Олимпийских играх, для чего она 

принесла иллюстрированные книги. Учитель предоставил Марии 

слово, похвалил ее за трудолюбие и поставил ей отметку «5» в журнал 

и в дневник. Ученики после урока стали обзывать девочку «зубрилой», 

«любимчиком» и «подлизой».  

Каковы действия учителя в данной ситуации? 

Задача 22. 

Вы получили сигнал об угрозе затопления или наводнения.  

Ваши действия. 

Задача 23. 

У Виктора Петровича, учителя физкультуры, хорошее 

настроение. Его команда легкоатлетов 2–3 классов прекрасно 

пробежала эстафету по парку Победы, заняв первое место по району. 

Неожиданно учитель узнал, что на территории парка его ученики 

«срезали угол» в одном из этапов, который был скрыт за деревьями от 

судейской бригады.  

Что пережил учитель в этот момент – чувство отвращения 

или досаду, гнев или обиду, или был оскорблен? Каковы должны быть 

его дальнейшие действия? 

Задача 24. 

Вы находитесь у водоема, видите, что тонет человек.  

Ваши действия. 
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Задача 25. 

В группе продленного дня начальной школы ежедневно 

большое количество детей (25-30 человек). Учителю физической 

культуры надлежит проводить в этой группе физкультурные занятия в 

небольшом классном помещении, так как зал в это время занят под 

уроки физической культуры для обучающихся второй смены и под 

занятия спортивных секций.  

Какой выход из этой ситуации может быть предложен 

учителем физической культуры? 
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Приложение 2 

Примерная тематика ВКР 

1. Методика обучения акробатическим упражнениям 

обучающихся 3 классов.  

2. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям 

обучающихся 9 классов.  

3. Методика обучения навыкам игры в нападении на 

занятиях по волейболу с обучающимися 8 классов.  

4. Методика обучения технике игры в нападении на 

занятиях по волейболу с обучающимися 7 классов.  

5. Методика обучения техническим действиям 

обучающихся 6 классов на занятиях по баскетболу.  

6. Методика обучения упражнениям легкой атлетики 

обучающихся 4 классов.  

7. Методика проведения занятий по легкой атлетике с 

детьми 12-14 лет в школьной спортивной секции.  

8. Методика развития выносливости у детей среднего 

школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию.  

9. Методика развития гибкости у девушек старшего 

школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию.  

10. Методика развития гибкости у детей среднего школьного 

возраста на занятиях по физической культуре.  

11. Методика развития координационных способностей при 

обучении гимнастическим упражнениям обучающихся 5 

классов.  

12. Методика развития координационных способностей у 

обучающихся 6 классов на занятиях по баскетболу.  

13. Методика развития скоростно-силовых качеств у 

юношей старшего школьного возраста на занятиях по 

физическому воспитанию.  

14. Методика развития скоростных способностей у детей 

среднего школьного возраста на занятиях по легкой атлетике.  
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15. Методика развития физических качеств с применением 

метода круговой тренировки на уроках волейбола в 8 классах.  

16. Методика формирования осанки на уроках гимнастики 

обучающихся младших классов.  

17. Применение метода круговой тренировки для 

воспитания двигательных способностей юных волейболистов.  

18. Применение нетрадиционных видов гимнастики в 

физическом воспитании детей среднего школьного возраста.  

19. Применение подвижных игр для развития общей 

выносливости у обучающихся среднего школьного возраста.  

20. Применение подвижных игр на занятиях по гимнастике с 

детьми младшего школьного возраста.  

21. Применение подвижных игр на занятиях по легкой 

атлетике с детьми младшего школьного возраста.  

22. Разработка  проблемных  ситуаций  и  рекомендации  по 

применению проблемного обучения в учебном процессе  по 

основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

23. Анализ образа жизни и его роль в сохранении и 

укреплении здоровья и безопасной жизнедеятельности в 8 

классе 

24. Методика знакомства обучающихся с историей, 

структурой и задачами гражданской обороны при изучении 

основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

25. Использование игровой технологии обучения для 

развития творческих способностей обучающихся на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

26. Методика организации работы в школе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися 

3-4 классов 

27. Методика организации и проведения внеурочной работы 

по безопасности жизнедеятельности с обучающимися 5-6 

классов 
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28. Методика разработки опорных схем уроков по основам 

безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

29. Методика преподавания первой медицинской помощи на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности с обучающимися 

10 класса 

30. Методика подготовки и проведения мероприятий по 

правилам дорожного движения с обучающимися 8 класса 
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Приложение 3 

 

Таблица результатов защиты ВКР 

 

Член ГЭК ______________________________________________ 

Ф.И.О. аттестуемого _____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Степень  

соответствия 

НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

1 Обоснованность представления элементов 

методологического аппарат исследования 

    

2 Адекватность и грамотность использования 

категориального аппарата 

    

3 Доказательность решения задач ВКР      

4 Логичность, последовательность, 

аргументированность представления 

деятельности ВКР 

    

5 Аргументированность представления 

практической значимости результатов ВКР 

    

6 Полнота представления результатов ВКР      

7 Обоснованность представленных выводов     

8 широта кругозора и эрудированность, 

продемонстрированные в ходе защиты ВКР 

    

9 Рациональность использования медийного 

или иного сопровождения демонстрации 

материалов ВКР 

    

10 Грамотность ведения профессиональной 

дискуссии в ходе защиты ВКР 

    

11 Обоснованность и полнота ответов на 

поставленные на поставленные в ходе 

защиты ВКР вопросы  

    

12 Соблюдение этических и профессиональных 

норм с участниками процедуры защиты ВКР 

    

Сумма баллов:     

 

Среднее значение баллов: ________ 

 

Член ГЭК ____________ 

                   (подпись) 
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Приложение 4 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки  

в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет 

Кафедра  физической культуры 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. студента:   

Название работы:  

 

 

Научный руководитель: 
  (ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе подготовки ВКР 

№ 

п/п 

Компетенции и показатели 

сформированности  

компетенций 

Компетен

ции 

НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

1 Изучение рекомендованной 

литературы. 
УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-8 

 

   

2 Поиск и изучение 

дополнительной литературы, 

включая интернет-ресурсы, и 

систематизация знаний по 

проблеме исследования 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-6 

 

   

3 Использование нормативно-

правовой базы при решении задач 

ВКР 

УК-3 

УК-4 

ПК-1 
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ПК-7 

 
4 Проведение исследований в 

соответствии с заданием и 

календарным планом-графиком 

УК-1 

УК-2 

ПК-3 

 

   

5 Уровень методической и 

методологической 

подготовленности к решению 

задач ВКР: обоснование 

актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, 

объекта, предмета, гипотезы 

исследования; определение задач 

и  обоснование методов  

исследования. 

УК-1 

УК-2 

ПК-2 

 

   

6 Достаточность полноты и 

глубины теоретического 

обоснования решения задач ВКР  

УК-1 

УК-2 

 

   

7 Грамотность планирования и  

проведения педагогического 

эксперимента. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-7 

ПК-3 

 

   

8 Полнота и обоснованность 

выводов по материалам ВКР.  
УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ПК-8 

 

   

9 Качество оформления текстовой 

части ВКР. 
УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-8 

 

   

10 Владение информационными 

технологиями при выполнении и 

оформлении ВКР. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-6 
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11 Подготовка материалов к защите 

выпускной квалификационной 

работы 

УК-3 

УК-4 

ПК-1 

ПК-7 

 

 

   

12 Соблюдение этических и 

профессиональных норм во 

взаимодействии с научным 

руководителем 

УК-1 

УК-2 

ПК-3 

 

   

 Баллы по уровням 

сформированности элементов 

компетенций  

  

   

 ИТОГО:      

Оценочное суждение (при наличии):  

 

 

 

 

«___» ______________________ 2021 г.        

 

Руководитель работы 

   

    

 

 



68 

 

Приложение 5 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет 

Кафедра физической культуры 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 

Тема: «Методика развития скоростных способностей  у обучающихся 

среднего школьного возраста   на занятиях по физическому воспитанию» 

 

студента 5 курса 5ФБ группы  

направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

направленность (профили) 

«Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Петрова Александра Николаевича 

 

Научный руководитель: 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры  физической культуры  

Голякова Наталья Николаевна 

 

 

 

Работа допущена к защите 

«__»______________ 2021 г.                 

Зав. кафедрой 

Е.Н. Алексеева   _______ 

 

          Дата защиты  

          «___» __________ 2021 г. 

          Оценка «_______________». 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г.   
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Приложение 6 

Пример оформления содержания выпускной квалификационной работы 

 на примере темы «Методика развития  скоростных способностей у 

обучающихся среднего школьного возраста на занятиях по физическому 

воспитанию» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА 1. СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ  В  ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ………………………………………………… 

1.1.Понятие о скоростных способностях, виды скоростных 

способностей……………………………………………………………….. 

1.2.Средства и методы воспитания скоростных способностей…………. 

1.3.Особенности методики воспитания скоростных способностей у 

обучающихся среднего школьного возраста………………….................. 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  МЕТОДИКИ 

РАЗВИТИЯ  СИЛОВЫХ   СПОСОБНОСТЕЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ  7  

КЛАССОВ  НА ЗАНЯТИЯХ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ………………...   

2.1. Методы  и организация исследования………………………………... 

2.2. Содержание   методики   развития   скоростных способностей  

обучающихся  7 класса..…………………………………………………… 

2.3. Анализ уровня развития скоростных способностей у  

обучающихся 7 класса……………………………………………..……… 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………... 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….. 

3 

 

 

6 

 

6 

20 

 

32 

 

 

43 

45 

49 

 

56 

 

62 

 

65 

 

68 

 

70 

 

 

 

 

 



70 

 

Приложение 7 

СПРАВКА 

об апробации результатов  

выпускной квалификационной работы 

студента(ки) филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный  

педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

____________________________________________________________________ 
(имя, фамилия, отчество студента(ки)) 

 

Обучающегося (ейся) по направлению подготовки_________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

Направленность (профили) ___________________________________________ 

 

Результаты выпускной квалификационной работы на тему 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

были апробированы в образовательном процессе 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

 

 Результаты проведенного исследования и разработанные 

предложения: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

  

Приняты к практическому использованию_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Внедрены в ходе преддипломной практики ______________________________  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Участие в конференциях и публикациях с представлением результатов 

выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения       ____________         ____________________ 
                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)    

М.П. учреждения 

«_____»________________2021 г. 
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