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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

(ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования определяется 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.15 и 

распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование. Присваиваемая 

квалификация (степень) – бакалавр. 

В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 

формами государственной итоговой аттестации являются государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

1. Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствия уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач и требованиям ФГОС 

ВО ОПОП направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), профиль Физкультурное образование. 

В соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник, освоивший ОПОП, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- формирование знаний, развитие умений и навыков в области физического 

воспитания как направленного педагогического процесса, включающего обучение 

двигательным действиям, воспитание физических качеств и сопряженных с ними 

физических способностей человека. содействие на этой основе становлению и развитию 

свойств личности; 

- формирование знаний, умений и навыков в области спортивной подготовки, 

позволяющей выявить функциональные возможности организма, действенного фактора 

формирования личности, ее социализации, стимула к самоопределению и самоутверждению 

индивида; 

педагогическая деятельность: 

- понимание возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания с сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
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- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной деятельности; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебный предмет Физическая культура; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для развития 

социальных групп. 

 Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник 

готов к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в 

образовательной программе. 

 Программа итоговой государственной аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку 

ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- образование; 

- социальную сферу; 

- культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- обучение; 

- воспитание; 

- развитие; 

- просвещение; 

- образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
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освоившие программу бакалавриата: 

- педагогическая; 

- проектная; 

- исследовательская; 

- культурно-просветительская 

 

 Государственный экзамен проводится в устной форме и включает вопросы 

теоретических разделов ОПОП. 

 Виды итоговых аттестационных испытаний позволяют определить уровень 

сформированности компетенций выпускников, их готовность к профессиональной 

деятельности.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание итоговых испытаний базируется на компетенциях, определяемых ФГОС 

ВО (Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426), как совокупном ожидаемом 

результате образования по данной ОПОП, и позволяет оценить уровень их 

сформированности и соответствия подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

- выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5);  

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

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

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

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
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профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);  

- исследовательская деятельность: готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12).  

3. Процесс дисциплины направлен на проверку сформированности компетенций:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

 

№ 

п/п 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован. 

Средства 

оценивания 

Уровни  

освоения 

компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 
философских и 

социогуманита

рных знаний 
для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Знать: 

- систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире; 
- основные 

общенаучные методы 

исследования 
Уметь: - 

использовать 

научные положения 

и категории для 
оценивания и анализа 

различных 

социальных 
тенденций, фактов и 

явлений; 

 - формировать и 

аргументировано 
отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

проблемам науки. 

 Устный ответ 

на гос. 

экзамене. 
 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 
человеке, 

обществе, 

культуре, науке в 
современном 

мире;  основные 

философские и 
общенаучные 

методы 

исследования и 

возможности их 
использования;  

содержание 

основных теорий 
гуманитарного 

познания 

Уметь: раскрыть 

содержание 
основных теорий 

гуманитарного 

познания; 
применить в 

конкретной 
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Владеть: - культурой 
научного мышления;  

- навыками чтения и 

анализа философской 
и социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-

терминологического 
аппаратом; 

 

познавательной 
ситуации 

общенаучные 

методы изучения 
явлений, 

процессов, фактов 

общественной 

жизни;  
использовать 

философские 

положения и 
категории для 

оценивания и 

анализа 
различных 

социальных 

тенденций и 

явлений; 
формировать и 

аргументированно 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 
проблемам науки. 

Владеть: опытом 

использования 

общенаучных 
методов познания 

при решении 

образовательных 
задач; 

базовыми 

методами 

сравнительного 
анализа; опытом 

использования 

базовых понятий 
философии, 

социологии,  

истории  в 
конкретной 

познавательной  

ситуации; базовой 

культурой 
философского 

мышления;  

навыками чтения 
и анализа 

философской и 

социогуманитарно
й литературы 

ОК-2 Способность 

анализироват

ь основные 
этапы и 

закономерно-

Знать:  
- значение 

гуманистических 
ценностей для 

сохранения и 

 Устный ответ 

на гос. 

экзамене. 
 

Знать: значение 

гуманистических 

ценностей для 
сохранения и 

развития 
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сти 
историческог

о развития 

для 
формировани

я патриотизма 

и 

гражданской 

позиции 

развития 
современной 

цивилизации;  

-этапы и особенности 
развития всеобщей 

истории, основные 

тенденции 

исторического 
развития России и 

мировой истории, 

понимать значение 
исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Уметь:   
- использовать 

основные положения 

и методы 
исторических наук в 

профессиональной 

деятельности;  
- адаптироваться к 

разным 

социокультурным 
реальностям; 

- проявлять 

толерантность к 

национальным, 
культурным и 

религиозным 

различиям;  
-использовать 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 
потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

-навыками 
ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации, 
понимать место и 

роль российской 

истории в мировом 
контексте, принимать 

нравственные 

обязательства по 
отношению к 

историко-

культурному 

наследию 

современной 
цивилизации; 

этапы и 

особенности 
развития 

всеобщей 

истории, 

основные 
тенденции 

исторического 

развития России и 
мировой истории, 

понимать 

значение 
исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

 Уметь: 
использовать 

основные 

положения и 
методы 

исторических 

наук в 
профессионально

й деятельности; 

адаптироваться к 

разным 
социокультурным 

реальностям; 

проявлять 
толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 
различиям; 

использовать 

полученные 
знания для 

развития своего 

общекультурного 
потенциала в 

контексте задач 

профессионально

й деятельности.  

Владеть: 

навыками 

ориентации в 
различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации, 
понимать место и 

роль российской 

истории в 

мировом 
контексте, 

принимать 
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нравственные 
обязательства по 

отношению к 

историко-
культурному 

наследию.   

ОК-3 Способность 

использовать 
естественнона

учные и 

математическ
ие знания для 

ориентирован

ия в 

современном 
информацион

ном 

пространстве 

Знать: 

- основные понятия и 
факты высшей 

математики; 

- знает основные 
законы естественных 

наук 

Уметь: 

-  использовать 
математические 

модели при решении 

профессиональных 
задач 

Владеть: 

- методами 
математико-

статистической 

обработки  

информации и 
анализа данных 

 Теоретич. 

часть ВКР. 
Практическ. 

часть ВКР. 

Защита ВКР. 
Презентация 

Знать:  

современные 
информационные 

технологии, 

используемые в 
профессиональной 

деятельности; 

основные 

характеристики 
естественнонаучно

й картины мира, 

место и роль 
человека в 

природе; основные 

способы 
математической 

обработки 

информации; о 

полезности 
естественнонаучны

х и математических 

знаний вне 
зависимости от 

выбранной 

профессии или 
специальности. 

Уметь: 

осуществлять 

поиск и обработку 
информации с 

использованием 

современных 
информационных 

и 

коммуникационны

х технологий; 
оценивать 

программное 

обеспечение  
педагогического 

процесса и 

перспективы его 
использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач; применять 
естественнонаучн

ые и 

математические 
знания в 

профессиональной 
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деятельности; 
осуществлять 

анализ жизненных 

ситуаций и задач 
профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 
естественнонаучны

е и математические 

знания; строить 
логические 

рассуждения. 

Владеть: 
основными 

методами 

математической 

обработки 
информации; 

основными 

математическими 
компьютерными 

инструментами: 

визуализации 
данных, 

зависимостей, 

отношений, 

процессов; 
вычислений; 

обработки данных 

(статистики); 
экспериментальны

х лабораторий. 

ОК-4 Способно- 

сть к 
коммуникаци

и в устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
решения 

задач 

межличностн
ого и 

межкультурно

го 
взаимодейств

ия 

Знать: 

- основные 
функциональные 

разновидности речи; 

- основные методы и 
способы получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 
- основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 
лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 

- особенности 
формального и 

неформального 

общения в процессе 
коммуникации; 

речевые традиции, 

 Устный ответ 

на гос. 
экзамене. 

 

Знать: основные 

функциональные 
разновидности 

речи; основные 

методы и способы 
получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 
основы 

построения 

различных типов 
текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
особенности 

формального и 

неформального 
общения в 

процессе 
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этикет, принципы 
конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
- создавать 

различные типы 

текстов с учетом их 
лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 

- формулировать 
свои мысли, 

используя 

разнообразные 
языковые средства в 

устной 

(диалог/монолог) и 
письменной формах 

речи; 

- использовать 

фоновые знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- приемами общения 
на иностранном 

языке, в том числе 

навыками общения 
по телефону; 

- навыками 

составления деловой 
и личной 

корреспонденции, в 

том числе в сети 

Интернет; 
- основными 

умениями чтения и 

аудирования; 
- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 
функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия; 
- 

экстралингвистическ

коммуникации; 
речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 
общения. 

Уметь: 

планировать и 

организовывать 
коммуникационн

ый процесс; 

создавать 
различные типы 

текстов с учетом 

их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 

формулировать 

свои мысли, 
используя 

разнообразные 

языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) 

и письменной 

формах речи; 
использовать 

фоновые знания 

для достижения 
взаимопонимания 

в ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

навыками 

составления 
деловой и личной 

корреспонденции, 

в том числе в сети 
Интернет; 

нормами и 

средствами 

выразительности 
русского языка, 

письменной и 

устной речью в 
процессе 

личностной и 

профессионально
й коммуникации. 
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ой информацией, в 
том числе 

страноведческой; 

- нормами и 
средствами 

выразительности 

русского языка, 

письменной и устной 
речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 
коммуникации. 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде,  
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 

Обнаруживает знание 

различных средств 
коммуникации 

- Характеризует 

социальные, 
культурные и 

личностные различия 

- Объясняет 
значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов 

разного профиля)  
для достижения 

результата 

- Характеризует 
сущность 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия 

- Осознает важность 

понимания и 

принятия каждого 
ребенка в процессе 

образования 

- Обнаруживает 
знание ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- Доказывает 

необходимость учета 
социальных, 

культурных и 

личностных различий 
примерами из 

педагогической 

практики 

- Обосновывает 
важную роль каждого 

участника работы в 

команде (например, 
специалистов 

разного профиля по 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 
часть ВКР. 

Защита ВКР. 

Презентация 

Знать: различные 

средства 

коммуникации; 
социальные, 

культурные и 

личностные 
различия; 

значимость работы 

в команде 
(например, 

специалистов 

разного профиля)  

для достижения 
результата; 

способы работы в 

команде для 
достижения 

результата; 

сущность 
толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

важность 
понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 
образования; 

ценностные 

основы 

профессионально
й деятельности. 

Уметь: 

доказывать 
необходимость 

учета социальных, 

культурных и 
личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 
практики; - 

обосновывать 

важную роль 
каждого участника 

работы в команде 
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созданию условий 
медико-

психологического и 

педагогического 
сопровождения 

детей) 

- Проектирует 

педагогический 
процесс в рамках 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия 

- Диагностирует  

проблемы ребенка с 
целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 
сопровождения в 

процессе образования 

- Соотносит свои 
действия при 

решении 

профессиональных 
задач с ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- Обладает навыками 

межличностных 
отношений и 

основами 

использования 

различных средств 
коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 
деятельности 

- Организует работу в 

команде (например, 
специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-
психологического и 

педагогического 

сопровождения 
детей) 

- Организует свою 

деятельность на 
основе толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми 
- Разрабатывает 

программу 

(например, 
специалистов 

разного профиля 

по созданию 
условий медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 
детей); 

проектировать 

педагогический 
процесс в рамках 

толерантного 

восприятия и 
взаимодействия; 

диагностировать 

проблемы ребенка 

с целью создания 
условий медико-

психологического 

и педагогического 
его 

сопровождения в 

процессе 
образования; 

соотносить свои 

действия при 

решении 
профессиональных 

задач с 

ценностными 
основами 

профессионально

й деятельности. 

Владеть: 
навыками 

межличностных 

отношений и 
основами 

использования 

различных 
средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессионально
й деятельности; 

навыками работы в 

команде 
(например, 

специалистов 

разного профиля 
по созданию 

условий медико-

психологического 

и педагогического 
сопровождения 

детей); способами 
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диагностики и 
сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса образования 
- Оценивает свою 

деятельность с точки 

зрения ценностных 

основ 
профессиональной 

деятельности 

организации 
работы в команде 

на основе 

толерантного 
восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми; 

способами 
разработки 

программы 

диагностики и 
сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 
образования и 

оценки своей 

деятельность с 

точки зрения 
ценностных основ 

профессионально

й деятельности. 

ОК-6 Способность к 

самоорганиза-

ции и 

самообразова-
нию 

Знать: 

- Описывает 

технологию 

целеполагания 
собственной 

профессиональной 

деятельности 
- Характеризует 

средства 

осуществления 
самоорганизации и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 
непрерывного 

самообразования 

Уметь: 
- Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках 

- Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 
самоорганизации 

- Выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

 Устный ответ 

на гос. 

экзамене. 

 

Знать: 

технологию 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности; 

средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
о необходимости 

непрерывного 

самообразования. 

Уметь: 
осуществлять 

поиск 

профессионально-
значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 
использовать 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 
разрабатывать 

план 

самообразования и 

самоорганизации; 
выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 
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поставленными 
целями   

Владеть: 

- Владеет основами 
работы с 

персональным 

компьютером 

- Обладает опытом 
целеполагания 

процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

- Владеет основами 
моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 
маршрута и 

профессиональной 

карьеры 
- Владеет навыками 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции  

- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 
информации и опыта 

с целью 

самообразования 

целями. 

Владеть: 

основами работы с 

персональным 
компьютером; 

опытом 

целеполагания 

процесса 
собственного 

профессиональног

о развития; 
основами 

моделирования и 

оценки качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры; навыками 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции; 

навыками анализа  

и синтеза 
профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

ОК-7 Способность 

использовать 

базовые 

правовые 
знания в 

различных 

сферах 
деятельности 

 

Знать: 

- знает основные 

нормативно-

правовые акты 
российского и 

международного 

права 
- знает нормы и 

правила построения 

нормативно-

правовых документов 
-знает основные 

отрасли и подотрасли 

российского права, 
методы решения 

правовых коллизий 

- знает общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов 

Уметь: 

-умеет работать с 

 Устный ответ 

на гос. 

экзамене. 

 

Знать: основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 
международного 

права; нормы и 

правила 
построения 

нормативно-

правовых 

документов; 
основные отрасли 

и подотрасли 

российского 
права, методы 

решения правовых 

коллизий; общие 
и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов. 
Уметь: работать с 

юридическими 
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юридическими 
источниками и 

исследовательской 

литературой 
-умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 
сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 
дискуссиях, 

корректно выражать и 

аргументировано 
обосновывать 

юридические 

положения 

-умеет анализировать 
основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 
ее реформирования на 

современном этапе 

Владеть: 
-владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 
библиографической 

работы и анализа 

правовых источников 
- владеет 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 
письма, 

профессиональным 

языком юридической 
области знания 

-владеет навыками 

поиска и 
использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач 

источниками и 
исследовательской 

литературой; 

использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 
письменных работ, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументированно 

обосновывать 

юридические 

положения; 
анализировать 

основные 

тенденции 
развития 

российской 

правовой системы 
и ее 

реформирования 

на современном 

этапе. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 
юридической 

науки, навыками 

библиографическо

й работы и анализа 
правовых 

источников; 

риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональны

м языком 

юридической 
области знания; 

навыками поиска и 

использования 
необходимых 

правовых 

документов в 
процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач.  

ОК-8 Готовность Знать:   Теоретич. Знать: историю, 
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поддерживать 
уровень 

физической 

подготовки, 
обеспечиваю

щий 

полноценную 

деятельность 

- Историю, теорию, 
закономерности и 

принципы 

построения и 
функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

физического 
образования в жизни 

личности и общества 

- Основы методики 
преподавания и 

обучения 

двигательным 
действиям, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы современных 

педагогических 

технологий 
- Основы теории 

физического, 

познавательного и 
личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь: 
- Применять методы 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

образовательной 
программой 

организации  

- Объективно 
оценивать знания 

обучающихся на 

основе тестирования 

и других методов 
контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 
возможностями 

детей 

- Организовывать 
различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-
исследовательскую, 

художественно-

часть ВКР. 
Практическ. 

часть ВКР. 

Защита ВКР. 
Презентация 

теорию, 
закономерности и 

принципы 

построения и 
функционировани

я образовательных 

систем, роль и 

место 
физического 

образования в 

жизни личности и 
общества; основы 

методики 

преподавания и 
обучения 

двигательным 

действиям, 

основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

современных 

педагогических 
технологий;  

основы теории 

физического, 

познавательного и 
личностного 

развития детей 

раннего и 
дошкольного 

возраста.  

Уметь: применять 

методы 
физического, 

познавательного и 

личностного 
развития детей 

раннего и 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 
организации;  

объективно 

оценивать знания 
обучающихся на 

основе 

тестирования и 
других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 
учебными 

возможностями 
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продуктивную, 
культурно-досуговую 

с учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-
культурного 

своеобразия региона 

Владеть: 
- Владеет формами и 

методами обучения 

двигательных 
умений и навыков, в 

том числе 

выходящими за 

рамки учебных 
занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 
- Владеть методами 

организации 

экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 
- Владеть всеми 

видами развивающих 

деятельностей 
дошкольника 

(игровой, 

продуктивной, 

познавательно-
исследовательской) 

детей;  
организовывать 

различные виды 

внеурочной 
деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательску

ю, 
художественно-

продуктивную, 

культурно-
досуговую с 

учетом 

возможностей 
образовательной 

организации, 

места жительства 

и историко-
культурного 

своеобразия 

региона. 

 Владеть: 
формами и 

методами 
обучения 

двигательных 

умений и 

навыков, в том 
числе 

выходящими за 

рамки учебных 
занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая практика;  

методами 
организации 

экскурсий, 

походов и 
экспедиций; всеми 

видами 

развивающих 

деятельностей 
дошкольника 

(игровой, 

продуктивной, 
познавательно-

исследовательской

). 

ОК-9 Способность 
использовать 

приемы первой 

помощи, 
методы 

защиты в 

Знать: 
- Основные 

определения  понятия 

«здоровье» и 
факторы, влияющие 

на него. 

 Устный ответ 
на гос. 

экзамене. 

 

Знать: основные 
определения  

понятия 

«здоровье» и 
факторы, 

влияющие на него; 
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условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

- Основные приемы 
оказания первой 

помощи. 

- Потенциальные 
опасности 

природного, 

техногенного и 

социального 
происхождения, 

характерные для 

региона проживания. 
- Основные задачи 

государственных 

служб по 
обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Уметь: 

- Оценивание 

чрезвычайных 
ситуаций, опасных 

для жизни и здоровья. 

- Перечисление 
последовательности 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций. 

- Объяснение 

элементарных 
способов 

самозащиты, 

применяемых в 

конкретных 
чрезвычайных 

ситуациях  

- Доступное 
объяснение значения 

здорового образа 

жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 
- Выработка 

потребности в 

соблюдении норм 
здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости к 
вредным привычкам. 

- Соблюдение мер 

профилактики 

инфекционных 
заболеваний. 

- Оказание первой 

основные приемы 
оказания первой 

помощи; 

потенциальные 
опасности 

природного, 

техногенного и 

социального 
происхождения, 

характерные для 

региона 
проживания; 

основные задачи 

государственных 
служб  по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельност
и населения.  

Уметь:  оценивать 

чрезвычайные 
ситуации, опасные 

для жизни и 

здоровья;  
перечислять 

последовательност

и действий при 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций; 

объяснять 
элементарные 

способы 

самозащиты, 

применяемые в 
конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях;  
доступно 

объяснять 

значение 
здорового образа 

жизни для 

обеспечения 

личной 
безопасности и 

здоровья.  

 Владеть: опытом 
выработки 

потребности в 

соблюдении норм 
здорового образа 

жизни, 

невосприимчивост

и к вредным 
привычкам; 

опытом 
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медицинской помощи 
пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 
состояниях. 

- Обеспечение личной 

безопасности в 

различных опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдения мер 
профилактики 

инфекционных 

заболеваний;  
опытом оказания 

первой 

медицинской 

помощи 
пострадавшим, 

находящимся в 

неотложных 
состояниях; 

опытом 

обеспечения 
личной 

безопасности в 

различных 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях.  

ОПК

-1 

Готовность 
сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 
профессии, 

обладать 

мотивацией к 
осуществле-

нию 

профессио-
нальной 

деятельности 

Знать: 
 - особенности 

педагогической 

профессии 

- объясняет 
значимость   

педагогической 

профессии для 
развития общества 

- осознает 

необходимость 
реализации 

профессиональных 

функций в области 

обучения и 
воспитания 

- распознает 

требования ФГОС 
общего образования к 

организации  

образовательной 

деятельности 
- характеризует 

сущность 

профессиональных 
функций педагога 

- перечисляет нормы 

профессиональной 
этики 

- обнаруживает 

знание правовых, 

нравственных и 
этических норм 

Умеет: 

- иллюстрировать  
особенности 

педагогической 

 
 

Теоретич. 
часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 

Защита ВКР. 
Презентация 

Базовый 

Знать: 

Особенности 

педагогической 

профессии (не 
менее 5). 

Приводит 

доказательства, 
примеры, 

иллюстрирующие 

значимость 
педагогической 

профессии для 

развития 

общества. 
Называет 

профессиональ-

ные функции 
педагога в области 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 
Профессиональ- 

ным стандартом 

«Педагог». 
Приводит 

доказательства их 

значимости для 
формирования 

личности ребенка. 

Перечисляет 

особенности 
конкретной 

профессиональной 

функции. 
Приводит примеры 

реализации 
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профессии 
примерами из 

педагогической 

практики 
- доказывать  важную 

роль педагога в 

прогрессивном 

развитии общества 
- формулировать 

задачи в области 

обучения и 
воспитания в 

соответствии с 

профессиональными 
функциями 

- применять  

требования ФГОС 

общего образования 
при организации 

образовательной 

деятельности 
- планировать  свою 

деятельность в рамках 

определенной 
профессиональной 

функции 

- диагностировать 

проблемы ребенка с 
целью оказания ему 

адресной  помощи в 

процессе образования 
- анализировать  

деятельность педагога 

с точки зрения 

выполнения норм 
профессиональной 

этики 

- соотносить свои 
действия при 

решении 

профессиональных 
задач с правовыми, 

нравственными и 

этическими нормами   

Владеть: 
- сравнивает 

особенности 

педагогической 
профессии с другими 

профессиями сферы 

«Человек-человек» 
- оценивает 

правильность 

постановки задач в 

области обучения и 
воспитания  в рамках  

реализации 

конкретной 
профессиональной 

функции. 

Называет нормы, 
обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 
общего 

образования, 

«Конституция 
РФ», «Манифест 

гуманной 

педагогики», 
«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

Уметь: 
использовать для 

иллюстрирования 

особенностей 
педагогической 

профессии 

историко-
педагогическую 

теорию и 

образовательную 

практику. 
соотносить 

требования ФГОС 

общего 
образования к 

результатам 

освоения 

образовательных 
программ, 

условиям 

реализации 
образовательных 

программ, 

требованиям к 
структуре 

основной 

образовательной 

программы.  
Умеет 

организовать свои 

действия по 
реализации 

требований ФГОС 

в организации 
образовательной 

деятельности. 

Умеет планировать  

свои действия при 
решении 

конкретной 
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определенных 
профессиональных 

функций 

- разрабатывает 
образовательные 

проекты, 

реализующие 

требования ФГОС 
общего образования 

- оценивает качество 

образовательных 
проектов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
общего образования 

- организует свою 

деятельность по 

реализации 
профессиональных 

функций 

- разрабатывает 
программу 

диагностики проблем 

ребенка в рамках 
процесса образования 

- соблюдает  в своей 

деятельности нормы 

профессиональной 
этики 

- оценивает свою 

деятельность с точки 
зрения правовых, 

нравственных, 

этических норм 

профессиональной 
задачи и 

обосновывать их с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

Владеть: 
самоанализом и 

самооценкой 

результатов своей 
деятельности в 

период практики. 

Владеет знаниями 
правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

Владеет способами 
постановки задач в 

области обучения 

и воспитания в 
рамках реализации 

определенной 

профессиональной 
функции. 

Владеет 

планированием 

своих действий по 
реализации 

профессиональных 

функций в  период 
производственной 

(педагогической и 

преддипломной)  

практики. 
Демонстрирует 

поведение, 

соответствующее 
нормам 

профессиональной 

этики. 
Владеет способами 

самоанализа и 

самооценки 

результатов своей 
деятельности в 

период практики с 

точки зрения 
правовых, 

нравственных и 

этических норм. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- требования 
ФГОС общего 

образования к 
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организации  
образовательной 

деятельности; 

- требования к 
организации 

образовательной 

деятельности, 

обозначенные в 
ФГОС общего 

образования; 

- важную роль 
педагога в 

прогрессивном 

развитии 
общества; 

- признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 
процессе 

образования; 

Уметь: 
- выделять 

требования к 

организации 
образовательной 

деятельности, 

обозначенные в 

ФГОС общего 
образования; 

- интегрировать 

информацию  из 
разных отраслей 

знаний  для 

формулировки 

аргументов, 
определенной 

профессиональ-

ной функции; 
- составлять план 

своих действий по 

решению 
поставленных 

задач в рамках 

определенной 

профессионально
й функции; 

- использовать 

данные 
психолого-

педагогической 

диагностики для 
выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования; 
- самостоятельно 

соотносить 
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конкретные 
особенности 

педагогической 

профессии с 
другими 

профессиями 

«Человек-

человек»: врач, 
психолог, 

продавец, 

менеджер; 
- самостоятельно 

доказывающих 

важную роль 
педагога в  

прогрессивном 

развитии 

общества; 
- самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание 
своей 

деятельности в 

рамках реализации  
разрабатывать 

критерии оценки 

качества 

образовательных 
проектов, исходя 

из знания 

требований ФГОС 
общего 

образования; 

Владеть: 

- диагностичес-
кими  методами, 

позволяющими 

определить 
проблемы ребенка 

в образовательном 

процессе; 
- способами 

планирования 

диагностики, 

включающими: 
цель, задачи, 

направления 

диагностики, 
методики. 

ОПК

-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 
воспитание и 

развитие с 

учетом 
социальных, 

возрастных, 

Знать: - основные 

закономерности 

возрастного развития, 
стадии и кризисы 

развития, 

социализации 
личности, 

индикаторы  

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 
часть ВКР. 

Защита ВКР. 

Презентация 

Знать:  основные 

закономерности 

возрастного 
развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализации 
личности, 

индикаторы  
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психофизическ
их и 

индивидуальн

ых 
особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн
ых 

потребностей 

обучающихся 

индивидуальных 
особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации, 
а также основы их 

психодиагностики; 

- основы методики 

воспитательной 
работы, основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 
технологий; 

- основы 

психодиагностики и 

основные признаки 
отклонения в 

личностном развитии 

и поведении детей; 
- психолого-

педагогические 

технологии (в том 
числе инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 
контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 
уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-
сироты, дети с 

особыми 

образовательными 
потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом дефицита 
внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 
поведения, дети с 

зависимостью 

Уметь: 
- использовать и 

апробировать 

специальные подходы 

к обучению в целях 
включения в 

образовательный 

индивидуальных 
особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 
девиации, а также 

основы их 

психодиагностики; 

основы методики 
воспитательной 

работы, основные 

принципы 
деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 
современных 

педагогических 

технологий; 

психолого-
педагогические 

технологии (в том 

числе 
инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 
различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 
социально 

уязвимые дети, 

дети, попавшие в 
трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-
сироты, дети с 

особыми 

образовательными 
потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 
дефицита 

внимания и 

гиперактивностью 

и др.), дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 
девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

Уметь:  
использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к 

обучению в целях 
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процесс всех 
обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности;  

обучающихся, для 

которых русский язык 
не является родным; 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 

- общаться с детьми, 

признавать их 
достоинство, понимая 

и принимая их; 

- сотрудничать с 
другими 

педагогическими 

работниками и 
другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 
задач; 

- понимать 

документацию 
специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов и т.д.); 
- составить 

(совместно с 

психологом и 
другими 

специалистами) 

психолого-
педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося; 
- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 
программы  с учетом 

личностных и 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 
обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 
способности;  

обучающихся, для 

которых русский 
язык не является 

родным; 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья; 

общаться с детьми, 
признавать их 

достоинство, 

понимая и 
принимая их;  

сотрудничать с 

другими 

педагогическими 
работниками и 

другими 

специалистами в 
решении 

воспитательных 

задач; понимать 

документацию 
специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 
логопедов и т.д.);  

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы 

развития и 

индивидуально-
ориентированные 

образовательные 

программы  с 
учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся.  

Владеть: 
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возрастных 
особенностей 

обучающихся 

Владеть: 
- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий учащихся; 

- навыком 
определения 

отклонений в 

развитии и поведении 
у детей; 

- профессиональной 

установкой на 

оказание помощи 
любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 
возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 
психического и 

физического 

здоровья; 

- методами и 
приёмами, 

позволяющими 

проводить 
коррекционно-

развивающую работу. 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
обучения  разных 

категорий 

учащихся;  

профессиональной 
установкой на 

оказание помощи 

любому ребенку 
вне зависимости от 

его реальных 

учебных 
возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 
психического и 

физического 

здоровья. 

ОПК

-3 

Готовность к 

психолого-
педагогическо

му 

сопровождени
ю учебно-

воспитательно

го процесса 

Знать: 

- основы психолого-
педагогического 

сопровождения детей;  

-  особенности 
организации учебно-

воспитательного 

процесса; 

- знает формы и 
методы учебно-

воспитательной 

работы 

Уметь: 

 - осуществлять 

разработку программ 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

разных групп 
учащихся; 

- осуществлять 

оценку и контроль 
эффективности 

учебно-

 Теоретич. 

часть ВКР. 
Практическ. 

часть ВКР. 

Защита ВКР. 
Презентация 

Знать: методы и 

формы психолого-
педагогического 

сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса;  

технологии и 

средства психолого-
педагогического 

сопровождения в 

учреждениях 
разных типов.  

Уметь: 
использовать 
формы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса; 
осуществлять 

психолого-

педагогическое 
сопровождение в 

рамках 
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воспитательного 
процесса; 

Владеть: 

- диагностическим 
инструментарием 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
учебно-

воспитательного 

сопровождения; 
- способностью к 

организации учебно-

воспитательного 
процесса 

профессионально
й деятельности.  

Владеть: 
способами 
осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

начального 
общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования;  
способами 

осуществления 

психолого-
педагогического 

сопровождения в 

рамках 
профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов, 

основного общего 

образования;  

диагностическим 
инструментарием 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

учебно-

воспитательного 
сопровождения. 

ОПК

- 4 

Готовность к 

профессио-

нальной 
деятельности 

в 

соответствии 
с нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 
образования 

Знать: 

-Теорию и методы 

управления 
образовательными 

системами; 

- методики учебной и 
воспитательной 

работы; 

- требования к 

оснащению и 
оборудованию 

учебных кабинетов; 

- средства обучения и 
их дидактические 

возможности; 

 Устный ответ 

на гос. 

экзамене. 

Знать: основные 

нормативно-

правовые акты 
российского и 

международного 

образовательного 
права; нормы и 

правила 

составления 

договоров, 
необходимых в 

сфере 

образования, 
построения 

нормативно-
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-правила внутреннего 
распорядка; 

- правила по охране 

труда и требований к 
безопасности 

образовательной 

среды. 

Уметь: 
- Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 
соответствии с 

основной 

общеобразовательно
й программой; 

- разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 
на основе примерных  

общеобразовательны

х программ и 
обеспечивать ее 

выполнение;  

- использовать 
разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 
числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов среднего 

общего образования 

Владеть: 
- Планированием 

специализированного 

образовательного 
процесса для группы, 

класса и/или 

отдельных 

контингентов 
обучающихся с 

выдающимися 

способностями  
и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 
специфики состава 

обучающихся; 

правовых 
документов, 

регулирующих 

деятельность 
образовательных 

учреждений; 

методы 

разрешения 
правовых 

коллизий, 

возникающих в 
ходе 

осуществления 

образовательной 
деятельности с 

помощью 

основных 

отраслей и 
подотраслей 

российского 

права; общие и 
локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 

коллективов. 
Уметь: работать с 

юридическими 

источниками и 
исследовательской 

литературой для 

поиска разрешения 

возникающих 
проблем в ходе 

осуществления 

образовательной 
деятельности; 

использовать 

юридическую 
терминологию для 

подготовки 

необходимых 

образовательных 
документов, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения; 
анализировать 

основные 
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-  опытом уточнения 
и модификации 

планирования 

тенденции 
развития системы 

российского 

образовательного 
права и ее 

реформирования 

на современном 

этапе и в 
соответствии с 

этим планировать 

свою трудовую 
деятельность. 

Владеть: 

понятийным 
аппаратом 

юридической 

науки, навыками 

библиографическо
й работы и анализа 

правовых 

источников в 
сфере 

образования; 

риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 

письма, 
профессиональны

м языком 

юридической 
области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 
правовых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 
задач в ходе 

осуществления 

трудовой 

деятельности в 
сфере образования. 

ОПК

-5 

Владение 

основами 
профессиональ

ной этики и 

речевой 

культуры 

Знать: 

– стилистические 
особенности 

профессиональной 

устной и письменной 

речи; 
-правила 

корпоративной 

культуры, принципы 
и методы организации 

и управления 

 Устный ответ 

на гос. 
экзамене. 

Знать: 

стилистические 
особенности 

профессиональной 

устной и 

письменной речи; 
правила 

корпоративной 

культуры, 
принципы и 

методы 
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коллективами 

Уметь: 

-строить 

профессиональную 
устную и письменную 

речь, пользоваться 

терминологией; 

-оценивать факты и 
явления с этической 

точки зрения, 

применять 
нравственные нормы 

и правила поведения 

в конкретных 
жизненных ситуациях 

- Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках 
- Использует 

электронные 

образовательные 
ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития 

Владеть: 
-навыками 

профессионально- 

ориентированной 
речи. 

-навыками поведения 

в коллективе и 

общения с коллегами 
в соответствии с 

нормами этикета 

организации и 
управления 

коллективами; 

различные формы 
общения и 

передачи 

информации в 

профессионально
й деятельности; 

моральные нормы 

поведения и 
историю 

появления этих 

правил. 
Уметь: строить 

профессиональну

ю устную и 

письменную речь, 
пользоваться 

терминологией; 

оценивать факты и 
явления с 

этической точки 

зрения, применять 
нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 
жизненных 

ситуациях; 

выстраивать 
целесообразные 

профессионально-

деловые 

отношения в 
педагогическом 

коллективе; 

пользоваться 
техникой этикета; 

осуществлять 

поиск 
профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках. 

Владеть: 

навыками 
профессионально - 

ориентированной 

речи; навыками 
поведения в 

коллективе и 

общения с 

коллегами в 
соответствии с 

нормами этикета; 
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различными 
средствами и 

способами 

вербального и 
невербального 

общения в 

профессионально

й педагогической 
деятельности; 

основами речевой 

профессионально
й культуры; 

навыками 

профессионально-
ориентированной 

речи; навыками 

толерантного 

общения. 

ОПК

-6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 
и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

– Основные 

характеристики и 
группы здоровья. 

 – О неотложных 

состояниях и их 

причинах.         
 – Об основных 

заболеваниях 

внутренних органов.    
– О признаках 

острых отравлений, 

механизмах влияния 
вредных привычек, 

особенностях 

репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

– Оказать 

неотложную 
медицинскую 

помощь при 

критических 

состояниях. 
– Разработать 

программу 

оздоровления (режим 
дня, питания, 

двигательной 

активности). 
– Организовывать 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся о 
сохранении и 

укреплении здоровья. 

– Эффективно 
регулировать 

поведение учащихся 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 
часть ВКР. 

Защита ВКР. 

Презентация 

Знать: основные 

характеристики и 

группы здоровья; 
о неотложных 

состояниях и их 

причинах; об 

основных 
заболеваниях 

внутренних 

органов; о 
признаках острых 

отравлений, 

механизмах 
влияния вредных 

привычек, 

особенностях 

репродуктивной 
функции 

человека. 

Уметь: оказать 
неотложную 

медицинскую 

помощь при 

критических 
состояниях; 

разработать 

программу 
оздоровления 

(режим дня, 

питания, 
двигательной 

активности); 

организовывать 

профилактическу
ю работу с 

коллективом 

обучающихся о 
сохранении и 

укреплении 
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для обеспечения 
безопасной 

образовательной 

среды. 

Владеть: 

– Основными 

приемами оказания 

первой доврачебной 
помощи 

(искусственное 

дыхание, непрямой 
массаж сердца, 

остановка 

кровотечения, 
наложение повязок, 

шин). 

– Информацией о 

зависимости от 
химических веществ.  

– Способностью 

успешно действовать 
на основе 

практического опыта, 

умения и знаний при 
решении 

профессиональных 

задач. 

здоровья; 
эффективно 

регулировать 

поведение 
учащихся для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 
среды. 

Владеть: 

основными 
приемами 

оказания первой 

доврачебной 
помощи 

(искусственное 

дыхание, 

непрямой массаж 
сердца, остановка 

кровотечения, 

наложение 
повязок, шин); 

информацией о 

зависимости от 
химических 

веществ; 

способностью 

успешно 
действовать на 

основе 

практического 
опыта, умения и 

знаний при 

решении 

профессиональны
х задач. 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 
образователь-

ные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образователь-
ных 

стандартов 

Знать: 

- предмет и 
программы обучения; 

- специальные 

подходы к обучению 

всех учеников со 
специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных учеников и 

т.д.; 

- формы и методы 
обучения; 

- разные формы и 

методы контроля. 

Уметь: 
- -планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность; 

- использовать 

 Устный ответ 

на гос. 
экзамене.  

Базовый 

Знать: 
- основные 

образовательные 

программы; 

- различные типы 
уроков и их 

структуру; 

- различные 
технологии 

проведения урока; 

- схему анализа 
урока; 

- различные 

формы и методы 

обучения; 
- различные 

формы и методы 

контроля; 

Уметь: 

- проводить 
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специальные подходы 
к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный 
процесс всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных учеников 

и т.д.; 
 - объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля; 

- разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 

особенностей 

учащихся. 

Владеть: 

- формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 
т.д.; 

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися. 

анализ урока; 
- охарактеризо-

вать различные 

технологии 
проведения урока; 

- составлять 

индивидуальные 

программы; 
- применять в  

практической 

деятельности 
разные формы и 

методы контроля. 

Владеть: 
- теоретическими 

основами 

предмета; 

- психолого-
педагогическими 

технологиями; 

- специальными 
подходами к 

обучению всех 

учеников; 
- специальными 

формами и 

методами 

обучения. 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 
технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 

- сущность понятий: 

«метод обучения», 

«технология 
обучения», 

«диагностика»; 

- современные 
методы, технологии 

обучения, 

диагностики; 
- оптимальные 

условия для выбора 

методов и технологий 

обучения и 
диагностики; 

- алгоритм 

применения 
технологий обучения. 

Уметь: 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 
Защита ВКР. 

Презентация 

Базовый уровень 

Знать: 

- современные 

методы, 
технологии 

обучения, 

диагностики; 
- алгоритм 

применения 

технологий 
обучения. 

Уметь: 

- осуществлять 

выбор методов и 
технологий 

обучения, 

диагностики   
адекватно 

поставленной 



34 

 

- осуществлять выбор 
методов и технологий 

обучения, 

диагностики   
адекватно 

поставленной цели; 

- использовать 

методы и технологии 
обучения, методы 

диагностики. 

Владеть: 
- навыками 

разработки учебных 

занятий  с 
использованием  

современных методов 

и технологий 

обучения и 
диагностики; 

- навыками 

использования 
различных методов  и 

технологий обучения 

и диагностики; 
-  навыком 

проведения анализа 

(самоанализа) 

учебного занятия, с 
точки зрения 

использованных 

методов и технологий 
обучения и 

диагностики. 

цели. 

Владеть: 

- навыками 

разработки 
учебных занятий  с 

использованием  

современных 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 
- оптимальные 

условия для 

выбора методов и 

технологий 
обучения и 

диагностики. 

Уметь: 
- использовать 

методы и 

технологии 
обучения, методы 

диагностики. 

Владеть: 

- навыком 
проведения 

анализа 

(самоанализа) 
учебного занятия, 

с точки зрения 

использованных 

методов и 
технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственног

о развития 

обучающихся 
в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- Знает цель и задачи 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в учебной 

и внеучебной 
деятельности 

- Называет базовые 

теории воспитания и 
развития личности 

- Перечисляет 

основные принципы 

организации духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в учебной 
и внеучебной 

деятельности 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 
Защита ВКР. 

Презентация 

 Знать:  цель и 

задачи духовно-

нравственного 

развития и 
воспитания в 

учебной и 

внеучебной 
деятельности; 

называет базовые 

теории воспитания 
и развития 

личности; 

перечисляет 

основные 
принципы 

организации 

духовно-
нравственного 

развития и 
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- Знает 
воспитательные 

возможности 

различных видов 
деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, 
спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  
- Называет основные 

формы, методы, 

технологии 
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся  в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

Уметь: 

- Распознает 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 

внеучебные  знания, 
обеспечивающие 

понимание и 

переживание 
обучающимися их  

ценностного аспекта 

- Использует в 

учебной и внеучебной 
деятельности  

активные и 

интерактивные  
методы, технологии  

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся 

- Реализует  свою 
деятельность по 

воспитанию и 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками   

Владеть: 

- Ставит цели 

воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности;  
воспитательные 

возможности 

различных видов 

деятельности 
обучающихся 

(учебной, 

трудовой,  
игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной, 
волонтерской и 

т.д.); называет 

основные формы, 

методы, 
технологии 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся  в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Уметь:  
распознает 

ценностный аспект 

учебного знания и 
информации и 

выбирает учебные  

и внеучебные  

знания, 
обеспечивающие 

понимание и 

переживание 
обучающимися их  

ценностного 

аспекта; 
использует в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  
активные и 

интерактивные  

методы, 
технологии  

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся; 

реализует свою 
деятельность по 

воспитанию и 
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духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания 
обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает 
выбор 

воспитательных 

целей  по духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности 

- Проектирует и 

реализует 
воспитательные 

программы по 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся 
- Владеет 

современными 

методами  и формами 

воспитательной 
работы, 

направленными на 

развитие у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни 

духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве с  

другими 

педагогическими 

работниками. 
Владеть: ставит 

цели духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

обосновывает 
выбор 

воспитательных 

целей  по духовно-
нравственному 

развитию 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

проектирует и 
реализует 

воспитательные 

программы по 
духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся; 
владеет 

современными 

методами  и 
формами 

воспитательной 

работы, 
направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельности

, творческих 
способностей, 

гражданской 

позиции, 
толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного образа 
жизни.  

ПК-4 Способность Знать:  Устный ответ Базовый. 



37 

 

использовать 
возможности 

образователь-

ной среды для 
достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 
предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 

учебно-
воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог
о предмета 

- основы 
использования 

информационно-

коммуникационных 
технологий для  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов 

обучения; 
 - теоретические 

основы 

формирования и 
исследования 

особенностей 

образовательной 

среды; 
- современные 

концепции обучения и 

воспитания, 
образовательных и 

учебных программ, 

учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для 

обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 

процесса. 

Уметь: 
- оценивать качество 

учебно-

воспитательного 

процесса; 
- использовать 

основные элементы 

структуры 
образовательной 

среды для 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса и 

достижения  
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов обучения; 

- использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 

процесса и 

на гос. 
экзамене. 

Знать: 
- определение 

понятия 

«образовательная 
среда»,  называет 

основные 

характеристики 

образовательной 
среды; 

- критерии оценки 

качества учебного 
процесса; 

- различные 

элементы 
структуры 

образовательной 

среды для 

обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Уметь: 

- использовать в 

практической 
деятельности 

средства и 

технологии 

повышения 
эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

- использовать в 

практической 

деятельности  
различные  

технологии оценки 

результатов 
обучения; 

- разрабатывать 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 

современных 

концепций  и 
средств обучения и 

воспитания; 

- использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
процессе 

моделирования 

учебных занятий. 

Владеть: 
- современными 

средствами 
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достижения  
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов обучения; 

- осуществлять 

адаптацию учебно-

воспитательного 
процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной 
среды; 

- вносить 

инновационные 
элементы в 

традиционные формы 

организации занятий 

для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

- современными 

инновационными и 
традиционными 

технологиями и 

методиками обучения 

и воспитания, для 
обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 
процесса; 

- технологиями 

оценки качества 

эффективности 
учебно-

воспитательного 

процесса; 
-информационно-

коммуникационными 

технологиями для 
достижений 

личностных 

предметных и 

метапредметных 
результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебного 
процесса; 

- технологиями 

использования 
различных 

возможностей 

образовательной 

среды для повышения 
эффективности 

процесса обучения и 

обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности; 
- информационно-

коммуникацион-

ными технологиями 

в процессе 
моделирования 

учебных занятий. 

Повышенный. 

Знать: 

- инновационные 

формы и средства 
обучения и 

воспитания в 

практической 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать 

вариативные формы 
учебных заданий в  

процессе 

планирования и 
осуществления 

практической 

деятельности; 

- использовать 
инновационные 

формы и средства 

обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности. 

Владеть: 
- инновацион-ными 

подходами в 

обучении и 
воспитании. 
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воспитания. 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ
-ного 

самоопределе-

ния 
обучающихся 

Знать: 

- Описывает 

сущность процесса 
социализации 

- Характеризует 

концепции 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 
- Характеризует 

средства 

осуществления  

социализации 
обучающихся 

-Знает 

закономерности 
процесса 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

- Осознает 

необходимость 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: 

- Выявляет, развивает 

и учитывает интересы 

и склонности 
обучающихся;  

- Выявляет и 

учитывает 
особенности 

социального 

окружения 

обучающегося в 
процессе 

педагогического 

сопровождения и 
профессионального 

самоопределения 

обучающегося; 
- Разрабатывает 

педагогические 

стратегии 

социализации 
обучающихся 

- Выбирает средства 

осуществления  
социализации и 

профессионального 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 
часть ВКР. 

Защита ВКР. 

Презентация 

Знать: описывает 

сущность процесса 

социализации; 
характеризует 

концепции 

социализации и 

профессиональног
о самоопределения 

обучающихся; 

характеризует 
средства 

осуществления 

социализации 

обучающихся; 
знает 

закономерности 

процесса 
профессиональног

о самоопределения 

обучающихся; 
осознает 

необходимость 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации и 

профессиональног
о самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: выявляет, 
развивает и 

учитывает 

интересы и 

склонности 
обучающихся;  

выявляет и 

учитывает 
особенности 

социального 

окружения 

обучающегося в 
процессе 

педагогического 

сопровождения и 
профессиональног

о самоопределения 

обучающегося; 
разрабатывает 

педагогические 

стратегии 

социализации 
обучающихся; 

выбирает средства 

осуществления  
социализации и 

профессиональног
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самоопределения 
обучающихся 

Владеть: 

- Владеет методами 
социально-

психологического 

анализа социальных 

групп (институтов 
социализации); 

- Владеет методами 

выявления интересов 
и склонностей 

обучающихся 

- Владеет основами 
оценки качества 

социализации 

обучающихся 

- Владеет навыками 
организации процесса 

профориентации 

обучающихся 
- Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 
информации и опыта 

с целью 

осуществления  

педагогического 
сопровождения 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

о самоопределения 
обучающихся. 

Владеть:  
методами 
социально-

психологического 

анализа 

социальных групп 
(институтов 

социализации); 

методами 
выявления 

интересов и 

склонностей 
обучающихся;  

основами оценки 

качества 

социализации 
обучающихся;  

навыками 

организации 
процесса 

профориентации 

обучающихся; 
навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и 
опыта с целью 

осуществления  

педагогического 
сопровождения 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 
обучающихся.  

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи
ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Знать: 

- Осознает роль и 
место образования в 

жизни личности и 

общества; 

- Характеризует 
основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 
приемы 

педагогических 

технологий: 
- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса. 

Уметь: 
- Осуществляет 

управление учебными 

 Теоретич. 

часть ВКР. 
Практическ. 

часть ВКР. 

Защита ВКР. 

Презентация 

Знать: роль и 

место 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в жизни 
личности и 

общества;  

основные 
характеристики и 

типы 

педагогического 
взаимодействия; 

основные 

принципы 

деятельностного 
подхода, виды и 

приемы 

педагогических 
технологий; 

педагогические 
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группами с целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; 
- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 
(учебно-

познавательных, 

учебно-практических, 
учебно-игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 
познавательного и 

личностного развития 

обучающихся; 
- Использует 

специальные подходы 

к обучению в целях 

включения в 
образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

- Владеет методами 

управления учебными 

группами в рамках 
реализации учебно-

воспитательного 

процесса; 
- Обладает опытом 

разработки различных 

видов учебных задач 
и организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 
- Владеет навыками 

организации 

продуктивного 
диалога между 

участниками 

образовательного 
процесса. 

закономерности 
организации 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Уметь: 

осуществлять 
управление 

учебными 

группами с целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 
и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 
деятельность; 

разрабатывать 

различные виды 
учебных задач 

(учебно-

познавательных, 
учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать  
их решение в 

индивидуальной и 

групповой формах 
в соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 
развития 

обучающихся; 

использовать 
специальные 

подходы к 

обучению в целях 
включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть: 

методами 

управления 
учебными 

группами в рамках 

реализации 
учебно-

воспитательного 

процесса; опытом 

разработки 
различных видов 

учебных задач и 
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организации их 
решения в 

образовательном 

процессе; 
навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 
участниками 

образовательного 

процесса. 

ПК-7 Способность 

организовыва

ть 

сотрудничест
во 

обучающихся, 

поддерживать 
активность и 

инициативнос

ть, 
самостоятель

ность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

Знать: 

- Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы 

школьников. 

- Осознает структуру 
организационной 

деятельности. 

- Описывает стимулы 
формирования 

положительной 

мотивации 

школьников к 
деятельности. 

- Обнаруживает 

знание  основных 
принципов 

деятельностного 

подхода. 
- Характеризует 

сущность, типы и 

структуру творческих 

способностей. 
- Описывает способы 

диагностики 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

- Описывает 

технологии развития 
творческих 

способностей. 

- Характеризует 
технологии  обучения 

в сотрудничестве 

Уметь: 
- Организует 

мыслительную 

деятельность 

школьников, 
поддерживает их 

инициативы. 

- Использует стимулы 
формирования 

положительной 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 
Защита ВКР. 

Презентация 

Знать: условия 

формирования 

самостоятельности 

и инициативы 
школьников; 

структуру 

организационной 
деятельности; 

приемы 

формирования 
положительной 

мотивации 

школьников к 

деятельности; 
сущность, типы и 

структуру 

творческих 
способностей; 

способы 

диагностики 
творческих 

способностей 

обучающихся; 

технологии 
развития 

творческих 

способностей; 
технологии  

обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь: 
организовать 

познавательную 

деятельность 
школьников, 

поддерживать их 

инициативы; 
формировать 

положительную 

мотивацию к 

деятельности; 
осуществлять 

целеполагание и 

планирование 
разных видов 

деятельности 
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мотивации к 
деятельности. 

- Осуществляет 

целеполагание и 
планирование разных 

видов деятельности 

вместе со 

школьниками. 
- Управляет 

учебными группами  

в процессе обучения и 
воспитания.   

- Анализирует 

реальное состояние 
дел в учебной группе, 

поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, 
дружелюбную 

атмосферу. 

- Выявляет 
творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

- Использует 

методики 

формирования 
самостоятельности и 

инициативы  

обучающихся. 
- Организует 

усвоение 

метапредметных 

знаний и применяет  
их для управления 

познавательной, 

информационно-
коммуникативной и 

рефлексивной 

деятельностью 
школьников. 

- Владеет  приемами 

стимулирования 

активности и 
инициативы 

обучающихся. 

- Использует способы 
осуществления 

психолого-

педагогической 
поддержки и 

сопровождения 

одарённых детей. 

- Разрабатывает и 
применяет 

технологии обучения 

вместе со 
школьниками; 

управлять 

учебными 
группами  в 

процессе обучения 

и воспитания; 

анализировать 
реальное 

состояние дел в 

учебной группе, 
поддерживать в 

детском 

коллективе 
деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

выявлять 
творческие 

способности 

обучающихся. 

Владеть: 

методиками 

формирования 
самостоятельности 

и инициативы 

обучающихся; 

навыками 
организации 

усвоения 

метапредметных 
знаний и 

применения  их 

для управления 

познавательной, 
информационно-

коммуникативной 

и рефлексивной 
деятельностью 

школьников; 

приемами 
стимулирования 

активности и 

инициативы 

обучающихся; 
способами 

осуществления 

психолого-
педагогической 

поддержки и 

сопровождения 
одарённых детей; 

технологиями 

обучения в 

сотрудничестве 
для развития 

творческих 
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в сотрудничестве для 
развития творческих 

способностей  

обучающихся 

способностей 
обучающихся. 

ПК-

11 

Готовность 

использовать 

системати-

зированные 
теоретичес-

кие и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 

исследова-
тельских 

задач в 

области 
образования 

Знать: 

 - сущность 

современных 

педагогических 
технологий; 

- теоретические 

основы исследований 
в области 

образовательного 

процесса; 

- методологию и 
методы   

исследований в 

области образования; 

Уметь: 

- осуществлять поиск, 

анализ, 
систематизацию 

профессионально-

значимой 

информации; 
- формулировать и 

оценивать 

правильность 
постановки 

исследовательских 

задач в области 
обучения и 

воспитания; 

- осознанно выбирать 

средства, формы, 
способы и пути 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования, 

способы оценки 

результатов 
исследования; 

Владеть: 

- основами работы с 
персональным 

компьютером;  

 - методами 
статистической 

обработки 

исследовательских 

данных; 
- методиками 

исследования 

современных 
педагогических 

технологий 

 Теоретич. 

часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 
Защита ВКР. 

Презентация 

Базовый 

Знать: 

-  сущность 

современных 
педагогических 

технологий с 

учетом возрастных 
и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- теоретические 
основы 

исследований в 

области 
образовательного 

процесса; 

- методы   
исследований в 

области 

образования; 

Уметь: 
- осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию 
профессионально-

значимой 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области; 

- формулировать 
задачи 

исследования в 

области обучения 

и воспитания; 
- выбирать 

средства и методы 

решения 
исследовательских 

задач. 

Владеть: 
- способами 

систематизации 

полученных 

исследовательских 
данных. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 

- методологию 
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управления 
образовательным 

процессом; 

- оценивать 
эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 
особенностей 

образовательного 

процесса; 
- опытом 

проектирования и 

преобразования 
инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 
среды  

- основами 

планирования и 
проведения 

педагогического 

наблюдения и 
эксперимента по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 
деятельности; 

- анализом 

результатов решения 
исследователь-ских 

задач в области 

образования. 

исследований в 
области 

образования. 

Уметь: 
- спланировать и 

организовать 

исследование. 

Владеть: 
- психолого-

педагогическим 

анализом 
результатов 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования. 

ПК-

12 

Способность 
руководить 

учебно-

исследова-
тельской 

деятель-

ностью 

обучающихся   

Знать: 
- основные задачи 

учебно-

исследовательской 
работы 

обучающихся; 

- методы учебно-

исследовательской 
работы обучающихся 

в области теории и 

методики 
физического 

воспитания; 

- научный стиль 
изложения 

результатов 

исследовательской 

работы в устном 
докладе или 

письменной работе; 

- тесты физической 
подготовленности 

обучающихся; 

 Теоретич. 
часть ВКР. 

Практическ. 

часть ВКР. 
Защита ВКР. 

Презентация  

Базовый уровень 

Знать: 

- основные задачи 

учебно-
исследовательской 

работы; 

- методы учебно-

исследовательской 
работы; 

- способы 

организации 
учебно-

исследовательской 

работы. 

Уметь: 

- сформулировать 

задачи учебно-

исследовательской 
работы; 

- организовать 

педагогическое 
наблюдение; 

- организовать 
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- контрольные 
нормативы и 

требования 

программы по 
физическому 

воспитанию 

школьников. 

Уметь: 
- пользоваться 

простейшими 

компьютерными 
программами 

учебно-

исследовательской 
работы; 

- определять 

пульсовую стоимость 

урока физической 
культуры; 

- уметь организовать 

тестирование 
физической 

подготовленности 

обучающихся; 
- уметь организовать 

педагогическое 

наблюдение или 

эксперимент. 

Владеть: 

- навыком 

тестирования 
пульсовой стоимости 

физической 

нагрузки; 

- навыком работы с 
секундомером (или 

хронометром); 

- отдельными 
методиками 

тестирования 

параметров 
физической 

подготовленности 

обучающихся; 

- навыком 
руководства научно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся. 

тестирование; 
- дать 

квалифицированн

ую оценку 
результатам 

учебно-

исследовательской 

работы. 

Владеть: 

- методами 

учебно-
исследовательской 

работы; 

- навыками 
организации 

учебно-

исследовательской 

работы. 

Повышенный 

уровень 

Знать: 
- передовой 

педагогический 

опыт; 
- единицы 

измерения 

наблюдаемых 

показателей 
учебно-

исследовательской 

работы; 
- нормативность 

исследуемых 

параметров. 

Уметь: 
- анализировать 

результаты 

учебно-
исследовательской 

работы; 

- оформлять 
результаты 

учебно-

исследовательской 

работы; 
- формулировать 

выводы. 

Владеть: 
- навыком 

руководства 

научно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы по направлению 
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подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль  

Физкультурное образование. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации.  

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского». 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценивания 

 

Уровень сформированности компетенции: ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО: 

Знание учебного материала, умение 
выделять существенные положения, 

основную мысль при ответе на 

вопрос билета.  

- сформулированы полные и правильные ответы на 
вопросы экзаменационного билета, материал изложен 

грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять теоретические 

знания для анализа конкретных 
ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

 

- отвечающий продемонстрировал умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области, 
проанализировал их и предложил варианты решений, 

дал исчерпывающие ответы на уточняющие и 

дополнительные вопросы членов комиссии; 
- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный (профессиональный) 

язык ответа 

- ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и понятия 

профессионального языка; 
- компетенция проявляется на высоком уровне. 

ХОРОШО: 

Знание учебного материала, умение 

выделять существенные положения, 

основную мысль при ответе на 
вопрос билета.  

 

- отвечающий дал полные правильные ответы на 

задания экзаменационного билета с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера, то есть не искажающие смысл научных 

концепций; 
- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять теоретические 

знания для анализа конкретных 
ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

- продемонстрировал умение логически мыслить и 

формулировать свою позицию по проблемным 
вопросам; 

- компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный (профессиональный) 

язык ответа 

- в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и понятия 

профессионального языка; 
- компетенция проявляется на высоком уровне. 
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Уровень сформированности компетенции БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

Знание учебного материала, умение 

выделять существенные положения, 

основную мысль при ответе на 

вопрос билета.  

- отвечающий показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на задания 

экзаменационного билета; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

Умение применять теоретические 
знания для анализа конкретных 

ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

- продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному 

из заданий ошибки не должны иметь 
принципиального характера; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

Общий (культурный) и 
специальный (профессиональный) 

язык ответа 

- в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 
литературой речи, слабо используются термины и 

понятия профессионального языка; 

- компетенция проявляется на базовом уровне. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, 

отказавшемуся отвечать на задания 

билета, а также обучающемуся, 
который во время подготовки к 

ответу пользовался запрещенными 

материалами (средствами 

мобильной связи, иными 
электронными средствами, 

шпаргалками и т.д.) и данный факт 

установлен членами 
экзаменационной комиссии. 

 

Знание учебного материала, умение 

выделять существенные положения, 

основную мысль при ответе на 
вопрос билета.  

В ответах на все вопросы допущены нарушения норм 

литературной речи, практически не используются 

термины и понятия профессионального языка. 

Умение применять теоретические 

знания для анализа конкретных 
ситуаций и решения прикладных 

проблем.  

 

Отвечающий не дал ответа хотя бы по одному 

заданию экзаменационного билета; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменационной 

комиссии.  
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Общий (культурный) и 
специальный (профессиональный) 

язык ответа 

В ответах на все вопросы допущены нарушения норм 
литературной речи, не используются термины и 

понятия профессионального языка. 

 

Описание средств и показателей оценивания компетенций 

 

Проверяе 

мые компетенции 

Средства 

оценивания 

(перечень 

вопросов) 

Показатели сформированности компетенций в  

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-1 
Способность 

использовать 

основы 

философских и 
социо-

гуманитарных 

знаний для 
формирования 

научного 

мировоззрения 

Вопросы ГЭК: 
1, 2, 3, 6, 32, 34, 52, 

59, 60,61, 62, 64, 65, 

67, 68, 93 

Знать: систему взглядов и представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в современном мире;  

основные философские и общенаучные методы 

исследования и возможности их использования;  

содержание основных теорий гуманитарного познания 
Уметь: раскрыть содержание основных теорий 

гуманитарного познания; применить в конкретной 

познавательной ситуации общенаучные методы 
изучения явлений, процессов, фактов общественной 

жизни;  использовать философские положения и 

категории для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций и явлений; формировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть: опытом использования общенаучных методов 
познания при решении образовательных задач; 

базовыми методами сравнительного анализа; опытом 

использования базовых понятий философии, 
социологии,  истории  в конкретной познавательной  

ситуации; базовой культурой философского мышления;  

навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы 

ОК-2 

Способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 
формирования 

патриотизма и 

гражданской 
позиции 

Вопросы ГЭК: 

34, 59, 60, 61, 62, 

63, 65, 69, 70, 71, 72 

Знать: значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; этапы 

и особенности развития всеобщей истории, основные 
тенденции исторического развития России и мировой 

истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

 Уметь: использовать основные положения и методы 
исторических наук в профессиональной деятельности; 

адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и 
религиозным различиям; использовать полученные 

знания для развития своего общекультурного потенциала 

в контексте задач профессиональной деятельности.  
Владеть: навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль 

российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-
культурному наследию.   

ОК-3 

Способность 
использовать 

естественно-

научные и 

математические 

Вопросы ГЭК: 

1, 2, 6, 56, 57, 58, 
85, 96 

Знать:  современные информационные технологии, 

используемые в профессиональной деятельности; 
основные характеристики естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки информации; о 

полезности естественнонаучных и математических знаний 
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знания для 
ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве  

вне зависимости от выбранной профессии или 
специальности. 

Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; оценивать программное 

обеспечение  педагогического процесса и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; применять естественнонаучные 
и математические знания в профессиональной 

деятельности; осуществлять анализ жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности, в которых можно 
применить естественнонаучные и математические знания; 

строить логические рассуждения. 

Владеть: основными методами математической 
обработки информации; основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); экспериментальных 
лабораторий. 

ОК-4 

Способность к 
коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Вопросы 73, 74, 93 

 
 

Знать: основные функциональные разновидности речи; 

основные методы и способы получения, хранения и 
переработки информации; основы построения 

различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности 
формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 
Уметь: планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, 
грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 
использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: навыками составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе 
личностной и профессиональной коммуникации. 

ОК-6 

Способность к 
самоорганизации и 

само-образованию 

 Вопросы ГЭК: 

47, 74, 93 

Знать: технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; средства 
осуществления самоорганизации и самообразования; о 

необходимости непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 
источниках; использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать план самообразования и 
самоорганизации; выбирать средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 
Владеть: основами работы с персональным 

компьютером; опытом целеполагания процесса 
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собственного профессионального развития; основами 
моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции; навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

ОК-7 
Способность 

использовать 

базовые правовые 
знания в 

различных сферах 

деятельности 

Вопросы ГЭК: 
75, 76, 77, 78-81,  

87, 88  

Знать: основные нормативно-правовые акты 
российского и международного права; нормы и правила 

построения нормативно-правовых документов; 

основные отрасли и подотрасли российского права, 
методы решения правовых коллизий; общие и 

локальные нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность трудовых коллективов. 

Уметь: работать с юридическими источниками и 
исследовательской литературой; использовать 

юридическую терминологию для подготовки устных 

сообщений, письменных работ, грамотного участия в 
дискуссиях, корректно выражать и аргументированно 

обосновывать юридические положения; анализировать 

основные тенденции развития российской правовой 
системы и ее реформирования на современном этапе. 

Владеть: понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа 

правовых источников; риторическими приемами и 
навыками академического письма, профессиональным 

языком юридической области знания; навыками поиска 

и использования необходимых правовых документов в 
процессе решения возникающих социальных и 

профессиональных задач.  

ОК-9 

Способность 
использовать  

приемы первой 

помощи, методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы ГЭК: 

82-86 

Знать: основные определения  понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него; основные приемы 
оказания первой помощи; потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
основные задачи государственных служб  по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения.  
Уметь:  оценивать чрезвычайные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья;  перечислять 

последовательности действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные 
способы самозащиты, применяемые в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  доступно объяснять 

значение здорового образа жизни для обеспечения 
личной безопасности и здоровья.  

 Владеть: опытом выработки потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; опытом 
соблюдения мер профилактики инфекционных 

заболеваний;  опытом оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях; опытом обеспечения личной безопасности 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

ОПК-4 

Готовность к 
профессиональ-

 Вопросы ГЭК: 

77-81, 87-88 

Знать: основные нормативно-правовые акты 

российского и международного образовательного 
права; нормы и правила составления договоров, 
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ной деятельности 
в соответствии с 

нормативно-

правовыми 
документами 

сферы 

образования 

необходимых в сфере образования, построения 
нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность образовательных учреждений; методы 

разрешения правовых коллизий, возникающих в ходе 
осуществления образовательной деятельности с 

помощью основных отраслей и подотраслей 

российского права; общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность трудовых 
коллективов. 

Уметь: работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой для поиска разрешения 
возникающих проблем в ходе осуществления 

образовательной деятельности; использовать 

юридическую терминологию для подготовки 
необходимых образовательных документов, грамотного 

участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать юридические 

положения; анализировать основные тенденции 
развития системы российского образовательного права 

и ее реформирования на современном этапе и в 

соответствии с этим планировать свою трудовую 
деятельность. 

Владеть: понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа 
правовых источников в сфере образования; 

риторическими приемами и навыками академического 

письма, профессиональным языком юридической 

области знания; навыками поиска и использования 
необходимых правовых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 

профессиональных задач в ходе осуществления 
трудовой деятельности в сфере образования. 

ОПК-5 

Владение 

основами 
профессиональ-

ной этики и 

речевой культуры 

 Вопросы ГЭК: 

51, 73, 89,  90, 93 

 

Знать: стилистические особенности профессиональной 

устной и письменной речи; правила корпоративной 

культуры, принципы и методы организации и 
управления коллективами; различные формы общения 

и передачи информации в профессиональной 

деятельности; моральные нормы поведения и историю 
появления этих правил. 

Уметь: строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки зрения, 
применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; выстраивать 

целесообразные профессионально-деловые отношения 
в педагогическом коллективе; пользоваться техникой 

этикета; осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 
источниках. 

Владеть: навыками профессионально - 

ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с 
нормами этикета; различными средствами и способами 

вербального и невербального общения в 

профессиональной педагогической деятельности; 
основами речевой профессиональной культуры; 

навыками профессионально-ориентированной речи; 
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навыками толерантного общения. 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

 Вопросы ГЭК: 

33, 35, 36, 45, 47, 

49, 50, 52-54, 58, 88, 
90, 92, 95,  

Знать: предмет и программы обучения; специальные 

подходы к обучению всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных учеников и 
т.д.;  формы и методы обучения; разные формы и 

методы контроля. 

Уметь: планировать, проводить уроки, анализировать 

их эффективность; использовать специальные подходы 
к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; объективно оценивать 

знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля; разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся. 

Владеть: формами и методами обучения, выходящими 

за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.д.; психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися.  

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 
образовательной 

среды для 

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 
воспитательного 

процесса 

средствами 
преподаваемого 

предмета  

 Вопросы ГЭК: 

53-55, 60, 62, 65-67, 

93,  

Знать: состав и структуру образовательной среды; 

возможности использования образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной среды для 
организации учебного процесса;  планировать 

организацию учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды. 
Владеть: умениями организации и проведения занятий 

с использованием возможностей образовательной 

среды для формирования умений различных учебных 

видов учебной деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

4. Методические материалы 

обучающимся для подготовки к итоговой государственной аттестации 

 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается следующая группа 

дисциплин: «Основы теории и методики физической культуры и спорта»; блок дисциплин по 

медико-биологическим основам спорта; блок дисциплин по теории и методике обучения 

гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике и лыжному спорту; «психология физической 

культуры и спорта», так как их содержание имеет определяющее значение для формирования 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. Разрабатываемые 

экзаменационные материалы отражают содержание компетенций, уровень освоения которых 

проверяется в рамках итоговой государственной аттестации и сформированных на основе 
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программ учебных дисциплин, программы производственной практики и обеспечивают 

проверку подготовленности выпускника к реализации определяемых образовательной 

программой видов профессиональной деятельности. Включенные в программу 

государственного экзамена теоретические вопросы и профессиональные задачи имеют 

преимущественно комплексный (интегрированный) характер и являются равноценными по 

сложности и трудоемкости. Их формулировка краткая и понятная, исключает двойное 

толкование. Экзаменационные билеты составлены на основе программы, доведенной до 

сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного экзамена, 

включающей перечень вопросов и задач, рекомендуемых для подготовки к государственному 

экзамену по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль 

«физкультурное образование». Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов. 

Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». В период 

подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся обзорные лекции по 

дисциплинам по вышеперечисленной группе дисциплин. 

 

4.1. Процедура проведения государственного экзамена 

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«физкультурное образование». Государственный экзамен проводится в устной форме. Во 

время экзамена: 

- одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 

 - при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета; 

 - для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут (на 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и 

отвечают в порядке очередности); 

 - для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для 

выступления (не более 10 минут); 

 - в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут 

задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственной итоговой аттестации; 

 - после завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем 

экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной 

комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и 

по их совокупности. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

 

1. Сущность процесса адаптации организма человека к мышечным нагрузкам. Стадии 

адаптации. 

2. Двигательная активность – необходимое условие физического и психического 

развития детей. 

3. Гиподинамия, ее последствия и профилактика средствами физической культуры. 

4. Двигательные навыки и закономерности их формирования. 

5. Аэробная и анаэробная работоспособность, пути их повышения. 

6. Сущность физического развития.  

7. Спортивный травматизм, причины, профилактика. 

8. Первая помощь при спортивных травмах и экстремальных состояниях. 

9. Классификация физических упражнений. 

10. Сущность закаливания. 

11. Осанка. Нарушения осанки. Возможности исправления осанки. 
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12. Особенности спортивного отбора и спортивной ориентации. 

13. Физиологическая характеристика состояния тренированности. 

14.  Физиологическая характеристика утомления. 

15. Гимнастика в системе физического воспитания. 

16. Легкая атлетика в системе физического воспитания. 

17. Плавание в системе физического воспитания. 

18. Туризм в системе физического воспитания. 

19. Лыжный спорт в системе физического воспитания. 

20. Подвижные игры в системе физического воспитания. 

21. Новые формы упражнений в системе физического воспитания. 

22. Особенности урока гимнастики в школе. 

23. Особенности урока плавания в школе. 

24. Особенности урока легкой атлетики в школе. 

25. Особенности урока лыжной подготовки в школе. 

26. Особенности урока спортивных игр в школе. 

27. Организация и содержание туристического похода с учащимися. 

28. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

29. Назначение тренажерных устройств при занятиях физическими упражнениями. 

30. Организация спортивных соревнований. 

31. Организация и методика проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы 

в школах и коллективах физкультуры. 

32. Спорт как социальное явление. 

33. Урок как основная форма занятий физическими упражнениями. 

34. Сущность физкультурного образования. 

35. Основные задачи физического воспитания. 

36. Основные средства физического воспитания. 

37. Принципы спортивной тренировки. 

38. Методы спортивной тренировки. 

39. Периодизация спортивной тренировки. 

40. Характеристика физического качества «выносливость». Методика развития 

выносливости на примере избранного вида спорта. 

41.  Характеристика физического качества «быстрота». Методика развития 

выносливости на примере избранного вида спорта. 

42. Характеристика физического качества «гибкость». Методика развития гибкости на 

примере избранного вида спорта. 

43. Характеристика физического качества «сила». Методика развития силы. 

44. Характеристика координационных способностей. Методика развития 

координационных способностей. 

45. Содержание современного урока физкультуры, новые подходы и требования. 

46. Структура и содержание многолетней спортивной подготовки. 

47. Инновационные технологии в области физической культуры. 

48. Оценка эффективности физкультурно-спортивных занятий. 

49. Планирование и контроль процессов физического воспитания и спортивной 

подготовки. 

50. Требования к оборудованию мест занятий. Спортивные сооружения. Спортивный 

инвентарь. 

51. Профессионально-важные качества специалиста по физической культуре. 

52. Организация познавательной деятельности учащихся на уроках физической 

культуры. 

53. Особенности проведения занятий физическими упражнениями с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной и специальным 

медицинским группам. 
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54. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

учреждениях дополнительного образования. 

55. Организация и методика физкультурно-оздоровительной работы  с лицами пожилого 

возраста. 

56. Эмоционально-волевая сфера школьника и ее возрастные особенности. 

57. Мотивация к занятиям физическими упражнениями. Пути повышения мотивации. 

58. Методика обучения двигательным действиям. 

59. Сущность здорового образа жизни. 

60. Физическая культура и спорт в жизни общества и личности. 

61. Физическая культура как часть общей культуры. 

62. Физическая культура как фактор взаимодействия с духовным развитием человека. 

63. Физическая культура как совокупность  предметных ценностей. 

64. Сущность понятия «физическое совершенство». 

65. Физическая культура в гуманном обществе – один из основных факторов 

всестороннего развития личности. 

66. Роль физической культуры в процессе формирования научного мировоззрения. 

67. Мировоззренческие основы отечественной системы физического воспитания. 

68. Сущность и причины возникновения физического воспитания в обществе. 

69. Региональные и национальные условия формирования знания о явлениях физической 

культуры. 

70. Национальные виды спорта России в формировании патриотизма и гражданской 

позиции человека. 

71. Учение П.Ф. Лесгафта по физическому образованию детей школьного возраста. 

72. Комплекс ГТО в отечественной системе физической культуры. 

73. Межкультурное и межличностное взаимодействие как феномен системы ценностных 

ориентаций общества и отдельной личности, специалиста по физической культуре. 

74. Сущность и содержание самоорганизации и самообразования педагога по 

физической культуре. 

75. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» . 

76. Система терминов спортивного законодательства. 

77. Система принципов спортивного законодательства. 

78. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (Пост. Правительства РФ от 7 авг. 2009 г. № 1101-р). 

79. Цели и задачи Федеральной Целевой Программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.». 

80. Содержание Федеральной Целевой Программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.». 

81. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Федеральной Целевой Программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.». 

82. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях пожароопасной 

ситуации. 

83. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях катастрофического 

затопления. 

84. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях опасных 

происшествий на транспорте. 

85. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации (например, инфекции). 

86. Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению 

последствий их воздействия. 

87. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

88. Федеральный Закон «Об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации» 

(1998). 
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89. Специальные термины и понятия в физической культуре и спорте. 

90. Основы гимнастической терминологии. 

91. Основное содержание базового физического воспитания. 

92. Содержание программ по физическому воспитанию школьников. 

93. Развитие способностей использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами физического воспитания. 

94. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

95. Программно-нормативные основы физического воспитания. 

96. Теоретико-методологические основы проблем теории физической культуры. 

 
Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные 

рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей 

оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале 

оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за 

ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

№ п/п Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять 

существенные положения, основную мысль 
при ответе на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для 
анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный 

(профессиональный) язык ответа 

 

4 Средний балл  

 
Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

№

 п/п 

 

Фамилия и инициалы члена комиссии 

 

Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное испытание  
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Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед каждым 

государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов выпускающей 

кафедрой.  

4.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы должна заключать в себе 

возможности:  

 расширения, закрепления и систематизации теоретических знаний студента и приобретение 

им навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной 

задачи;  

  развития навыков самостоятельной работы, овладения методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем;  

  приобретения опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических 

гипотез, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения;  

  развития способностей студентов к педагогическому проектированию на основе системного 

подхода и апробирование этого проекта в своей деятельности;   

  выявления подготовленности студентов к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в литературе, 

наличия информации и т.п.  

 

4.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) регламентированы 

Положением ЯГПУ им. К.Д. Ушинского о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры от 24.05.2016 г.  

Выполнение бакалаврской ВКР является заключительным этапом обучения и имеет 

своей целью: комиссии. К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение ОП по направлению подготовки высшего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных 

испытаний. 

Структура ВКР, как правило, состоит из: 

- титульного листа; 

- плана-оглавления; 

- введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность 

поставленных задач, проводится критический анализ вопроса (или проблемы); 

- основной части, состоящей из глав или параграфов, посвященных самостоятельному 

исследованию по конкретным задачам работы. Каждая глава завершается выводами; 

- заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по 

внедрению; 

- библиографии по теме исследования; 

- приложений (если они имеются). 
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- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладением методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических расчетов, экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения; 

- развитие способностей обучающихся к педагогическому проектированию на основе 

системного подхода и апробирование этого проекта в своей деятельности; 

- выяснение подготовленности обучающихся к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственными образовательными  стандартами высшего образования. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен составлять 

примерно 50-75 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей бумаги в 

формате А4. Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее - не менее 20 мм. Введение, каждая новая глава, заключение, списки литературы, 

приложения начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и подразделов 

точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). 

Требования к форматированию:  

Шрифт основного текста – TimesNewRoman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру. 

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 

см. Междустрочный интервал – полуторный. 

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами по центру, внизу страницы. 

На титульном листе номер страницы не ставят. При цитировании текста цитата приводится в 

кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник 

по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например, [23]. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например: 

таблица 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу, а затем на той же 

строке дается её название. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под 

рисунком. При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

шрифт основного текста – TimesNewRoman, 12; междустрочный интервал – одинарный; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописной, если они имеют самостоятельное значение. Если таблица не умещается на одном 

листе, то допускается ее перенос. В этом случае пишется «Продолжение табл. 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы, например, (6). 

Приложение в работе: форм первичных и сводных документов, регистров 

бухгалтерского учета, копии бухгалтерских отчетов, актов ревизий, аналитические таблицы, 

схемы и графики и другие, требуемые документы, отдельные положения из инструкций и 
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правил и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики. Приложения 

оформляются как продолжение работы после списка литературы. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова 

“Приложение” и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Нумерация и очередность приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. 

Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. Например: (Приложение 

21). Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно осуществляться 

в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105- 95 ЕСКД. «Общие требования к 

текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты, успешно 

сдавшие государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль «физкультурное образование». Защита выпускной квалификационной 

работы проводится в устной форме. Для защиты выпускной квалификационной работы 

студент готовит выступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по 

своей теме. В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к 

содержанию текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор 

научных работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть 

содержание экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный 

материал в виде таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. Иллюстрационный материал оформляется в виде раздаточного 

материала. Количество иллюстрационного материала определяется количеством членов ГЭК. 

Также студент при защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

моменты: - представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; - сообщение студента 

с использованием наглядных материалов и (или) информационных технологий об основных 

результатах выпускной квалификационной работы (не более 15 минут); - вопросы членов 

ГЭК после доклада студента; - ответы студента на заданные вопросы; Защита ВКР 

проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором могут присутствовать все 

желающие. Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к 

трибуне и зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для 

выступления с кратким докладом. В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели 

и задачи дипломной работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить 

основные положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. 

Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной 

новизны и практической значимости выпускной квалификационной работы, их 

аналитическом обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку 

достигнутым результатам исследования и возможности их практического применения. Во 

время доклада дипломник может пользоваться иллюстративными материалами и различными 

вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, представить их 

в виде презентации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет выступить с 

представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, 

настолько убедительным будет его выступление. По окончании доклада студенту задаются 
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вопросы, на которые он обязан дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо 

членов ГЭК вопросы вправе задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого 

зачитываются отзывы научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен 

заранее. Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. 

В ходе защиты с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из 

присутствующих. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы 

не должна превышать 30 минут. По окончании публичной защиты на закрытом заседании 

члены ГЭК обсуждают ее результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, 

апробация работы на научных конференциях, содержательность доклада и ответов на 

вопросы, качество оформления, научная работа и успеваемость студента за все время 

обучения в вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении 

студенту профессиональной квалификации по соответствующему направлению подготовки. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю. Оценки 

объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после оформления в 

установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). В тех случаях, когда защита 

выпускной квалификационной работы признана неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, 

может ли студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, либо обязан подготовить новую работу по другой теме, которая утверждается 

выпускающей кафедрой. 

4.2.3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. Руководителями 

выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие преподаватели выпускающей 

кафедры.  

Руководитель выпускной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

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

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех последовательных 

этапов:  

Предварительный этап: 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с руководителем и ее 

утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

Основной этап: 

- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной квалификационной 

работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной работы. 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

-оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, презентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная студентом в ходе 

процесса обучения и прохождения практик, а также в результате изучения им, 

историографической и научно-методической литературы по выбранной теме ВКР.  



62 

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

актуальных задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития и 

совершенствования современного научно-педагогического процесса.  

Студент выбирает тему дипломной работы из перечня тем дипломных работ.  При 

выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются следующие 

обстоятельства: 

- научная, общественно-политическая, социально-культурная и педагогическая значимость 

темы; 

-  обеспеченность изучения темы историографическими и конкретно-историческими 

источниками; 

- соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при подготовке докладов, 

курсовых работ и т.д. 

Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть выпускной 

квалификационной работы.  

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу преддипломной 

практики. 

 

4.2.4. Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  

 

Шкала оценивания  

Критерии  

оценивания 
Показатели  

оценивания 

Уровень сформированности компетенции  

ПОВЫШЕННЫЙ  

ОТЛИЧНО  

Научный уровень, глубина и полнота 

освещенности поставленных вопросов 

исследования, практическое значение 
сделанных выводов, использование 

специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов практик.  

- обоснована актуальность темы 

исследования;  

- тема выпускной квалификационной работы 
раскрыта полностью; 

- проведен достаточно полный и глубокий 

теоретический анализ исследований по теме 
ВКР; 

- грамотно организовано и проведено 

эмпирическое исследование, результаты 

интерпретированы и обоснованы с 
использованием научных методов;  

- компетенция проявляется на высоком 

уровне. 

Стиль изложения, логика и научная 
обоснованность выводов 

- высокое качество защиты ВКР и ответов на 
вопросы членов аттестационной комиссии, 

используются термины и понятия 

профессиональной деятельности; 
- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- оформление текста ВКР соответствует 
установленным требованиям; 

- уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам 

проверки на антиплагиат не менее 65 %; 
- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

ХОРОШО  
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Научный уровень, глубина и полнота 
освещенности поставленных вопросов 

исследования, практическое значение 

сделанных выводов, использование 
специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов практик.  

- обоснована актуальность темы 
исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта полностью; 
- проведен достаточно полный теоретический 

анализ исследований по теме ВКР; 

- организовано и проведено эмпирическое 

исследование;  
- результаты интерпретированы и 

обоснованы с использованием научных 

методов; 
- разработаны рекомендации по 

использованию результатов исследования в 

педагогической практике по предмету; 

- компетенция проявляется на высоком 
уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- незначительные затруднения в ответах на 

вопросы комиссии на защите ВКР, 
используются термины и понятия 

профессиональной деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком 

уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке не менее 50; 

- оформление текста ВКР соответствует 

установленным требованиям; 
- уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам 

проверки на антиплагиат не менее 65 %; 
- компетенция проявляется на высоком 

уровне  

Уровень сформированности компетенции  

БАЗОВЫЙ  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

 Научный уровень, глубина и полнота 
освещенности поставленных вопросов 

исследования, практическое значение 

сделанных выводов, использование 
специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов практик. 

- обоснована актуальность темы 
исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта не полностью; 
- проведен неглубокий и неполный 

теоретический анализ исследований по теме 

ВКР; 

- проведено эмпирическое исследование; 
интерпретация результатов недостаточно 

глубокая, использованные методы не 

исчерпывают исследовательских 
возможностей; 

- отсутствуют обоснованные рекомендации и 

предложения по использованию материалов 
ВКР в образовательной деятельности. 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- трудности в ответах на вопросы членов 

аттестационной комиссии на защите ВКР, в 
том числе в терминах и понятиях 

профессиональной деятельности; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Оформление ВКР - количество источников в 
библиографическом списке не менее 50; 
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- есть погрешности в оформлении текста 
диссертации;  

- уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам 
проверки на антиплагиат не менее 65 %; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ 

СФОРМИРОВАНА 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

Научный уровень, глубина и полнота 

освещенности поставленных вопросов 

исследования, практическое значение 

сделанных выводов, использование 
специальной научной литературы, нормативных 

актов, материалов практик.  

- несоответствие содержания  выпускной 

квалификационной работы ее теме; 

- отсутствие в работе необходимого научного 

содержания (в частности, ссылок на 
используемую литературу, недостаточный 

объем изученной научной литературы, 

неактуальный характер использованных 
научных и эмпирических данных); 

- компетенция не сформирована 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- низкий уровень защиты ВКР и ответов на 

вопросы членов аттестационной комиссии, не 
используются термины и понятия 

профессиональной деятельности. 

Оформление ВКР - количество источников в 

библиографическом списке менее 50; 
- оформление текста выпускной 

квалификационной работы не соответствует 

установленным требованиям; 

- низкий уровень оригинальности текста ВКР 
по результатам проверки на антиплагиат 

(менее 65 %) 

 

Описание средств и показателей оценивания компетенций 

 

Проверяе-мые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(перечень 

вопросов) 

Показатели сформированности компетенций в  

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-3 

Способность 

использовать 
естественно-

научные и 

математически
е знания для 

ориентировани

я в 

современном 
информационн

ом 

пространстве 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать:  современные информационные технологии, 

используемые в профессиональной деятельности; 

основные характеристики естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки информации; о 

полезности естественнонаучных и математических знаний 
вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности. 

Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий; оценивать 

программное обеспечение  педагогического процесса и 

перспективы его использования с учетом решаемых 
профессиональных задач; применять 

естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности; осуществлять анализ 
жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно применить 
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естественнонаучные и математические знания; строить 
логические рассуждения. 

Владеть: основными методами математической 

обработки информации; основными математическими 
компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); экспериментальных 

лабораторий 

ОК-5 
Способность 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 
личностные 

различия 

Защита ВКР и 
ответы на 

вопросы 

Знать: различные средства коммуникации; 
социальные, культурные и личностные различия; 

значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля)  для достижения результата; способы 
работы в команде для достижения результата; сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия; важность 

понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования; ценностные основы профессиональной 
деятельности. 

Уметь: доказывать необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий примерами из 
педагогической практики; - обосновывать важную роль 

каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и 

взаимодействия; диагностировать проблемы ребенка с 
целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе 

образования; соотносить свои действия при решении 
профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 
коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; навыками работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); способами организации работы 

в команде на основе толерантного восприятия и 
взаимодействия с другими людьми; способами 

разработки программы диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса образования и оценки своей 

деятельность с точки зрения ценностных основ 
профессиональной деятельности. 

ОК-8 

Способность 

поддерживать 
высокий 

уровень 

физической 
подготовки, 

обеспечивающ

ей 
полноценную 

деятельность 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место физического образования в 
жизни личности и общества; основы методики 

преподавания и обучения двигательным действиям, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий;  

основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста.  

Уметь: применять методы физического, 
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познавательного и личностного развития детей 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации;  

объективно оценивать знания обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей;  организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона. 

 Владеть: формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика;  методами организации экскурсий, походов 

и экспедиций; всеми видами развивающих 
деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской). 

ОПК-1 

Готовность 
сознавать 

социальную 

значимость 
своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 
осуществлени

ю 

профессиона-
льной 

деятельности 

Ответы на 

вопросы при 
защите ВКР 

Знать: характеризует особенности и объясняет 

значимость педагогической профессии для развития 
общества; характеризует сущность и осознает 

необходимость реализации профессиональных функций 

в области обучения и воспитания; обнаруживает знание  
нравственных и этических норм в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: иллюстрирует особенности педагогической 

профессии примерами из педагогической практики;  
доказывает важную роль педагога в прогрессивном 

развитии общества; формулирует задачи в области 

обучения и воспитания в соответствии с 
профессиональными функциями; планирует свою 

деятельность в рамках определенной профессиональной 

функции;  анализирует деятельность педагога с точки 
зрения выполнения норм профессиональной этики.  

Владеть: сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями сферы «Человек-

человек»; владеет умением и оценивает правильность 
постановки задач в области обучения и воспитания  в 

рамках реализации определенных профессиональных 

функций; соблюдает в своей деятельности нормы 
профессиональной этики;  оценивает свою деятельность 

с точки зрения нравственных, этических норм; -владеет 

навыком планирования своей деятельность  по 

реализации 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 
обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизическ
их и 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать:  основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы  индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 
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индивидуальн
ых 

особенностей, 

в том числе 
особых 

образовательн

ых 

потребностей 
обучающихся 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

Уметь:  использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их;  
сотрудничать с другими педагогическими работниками 

и другими специалистами в решении воспитательных 

задач; понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.);  

разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 
программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся.  
Владеть: психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для обучения  разных категорий 

учащихся;  профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 
здоровья. 

ОПК-3 

Готовность к 

психолого-
педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать: методы и формы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

технологии и средства психолого-педагогического 
сопровождения в учреждениях разных типов.  

Уметь: использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках 
профессиональной деятельности.  

Владеть: способами осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  способами 

осуществления психолого-педагогического 
сопровождения в рамках профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 
стандартов, основного общего образования;  

диагностическим инструментарием психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного сопровождения. 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению 
охраны жизни и  

 Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать: основные характеристики и группы здоровья; 

о неотложных состояниях и их причинах; об основных 

заболеваниях внутренних органов; о признаках острых 
отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 
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здоровья 
обучающихся 

особенностях репродуктивной функции человека. 
Уметь: оказать неотложную медицинскую помощь 

при критических состояниях; разработать программу 

оздоровления (режим дня, питания, двигательной 
активности); организовывать профилактическую 

работу с коллективом обучающихся о сохранении и 

укреплении здоровья; эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды. 

Владеть: основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин); информацией о зависимости 

от химических веществ; способностью успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и 
знаний при решении профессиональных задач. 

ПК-2 

Способность 
использовать 

современные 

методы и 

технологии 
обучения и 

диагностики 

 Защита ВКР и 

ответы на 
вопросы 

Знать: сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»; сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения; современные 

методы, технологии обучения и диагностики; 

различные классификации методов и технологий 

обучения;  оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики;  алгоритм 

применения технологий обучения. 

Уметь: выбирать методы, технологии обучения и 
диагностики, адекватные поставленной цели; 

использовать методы, технологии обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп 

обучаемых; находить в конкретных примерах учебного 
процесса используемые методы и технологии. 

Владеть: навыками самостоятельно  разрабатывать 

учебное занятие  с использованием  современных 
методов,  технологий обучения и диагностики; 

использования в практической деятельности различных 

методов, технологий обучения и диагностики; 
анализа(самоанализа) учебного занятия с точки зрения 

использованных методов, технологий обучения и 

диагностики.  

ПК-3 
Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Защита ВКР и 
ответы на 

вопросы 

 

 Знать:  цель и задачи духовно-нравственного развития 
и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; 

называет базовые теории воспитания и развития 

личности; перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной деятельности;  

воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); называет основные формы, 

методы, технологии воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Уметь:  распознает ценностный аспект учебного знания 

и информации и выбирает учебные  и внеучебные  
знания, обеспечивающие понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного аспекта; использует в 

учебной и внеучебной деятельности  активные и 
интерактивные  методы, технологии  воспитания и 
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духовно-нравственного развития обучающихся; 
реализует свою деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками. 

Владеть: ставит цели духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; обосновывает выбор воспитательных 
целей  по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

проектирует и реализует воспитательные программы по 
духовно-нравственному развитию обучающихся; 

владеет современными методами  и формами 

воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

ПК-5 

Способность 

осуществлять 

педагогическое 
сопровождение 

социализации 

и 
профессиональ

-ного 

самоопределе-

ния 
обучающихся 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 

Знать: описывает сущность процесса социализации; 

характеризует концепции социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

характеризует средства осуществления социализации 
обучающихся; знает закономерности процесса 

профессионального самоопределения обучающихся; 

осознает необходимость осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: выявляет, развивает и учитывает интересы и 

склонности обучающихся;  выявляет и учитывает 
особенности социального окружения обучающегося в 

процессе педагогического сопровождения и 

профессионального самоопределения обучающегося; 
разрабатывает педагогические стратегии социализации 

обучающихся; выбирает средства осуществления  

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Владеть:  методами социально-психологического 

анализа социальных групп (институтов социализации); 

методами выявления интересов и склонностей 
обучающихся;  основами оценки качества социализации 

обучающихся;  навыками организации процесса 

профориентации обучающихся; навыками анализа  и 
синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью осуществления  педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию 
с участниками 

образовательног

о процесса 

 Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 
 

Знать: роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и 

общества;  основные характеристики и типы 
педагогического взаимодействия; основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий; педагогические 

закономерности организации взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 

Уметь: осуществлять управление учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
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деятельность; разрабатывать различные виды учебных 
задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 

учебно-игровых) и организовывать  их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; использовать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 
Владеть: методами управления учебными группами в 

рамках реализации учебно-воспитательного процесса; 

опытом разработки различных видов учебных задач и 
организации их решения в образовательном процессе; 

навыками организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 

ПК-7 
Способность 

организовы-

вать сотрудни-
чество обу-

чающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициатив-

ность, само-

стоятельность 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Защита ВКР и 
ответы на 

вопросы 

Знать: условия формирования самостоятельности и 
инициативы школьников; структуру организационной 

деятельности; приемы формирования положительной 

мотивации школьников к деятельности; сущность, типы 
и структуру творческих способностей; способы 

диагностики творческих способностей обучающихся; 

технологии развития творческих способностей; 

технологии  обучения в сотрудничестве. 
Уметь: организовать познавательную деятельность 

школьников, поддерживать их инициативы; 

формировать положительную мотивацию к 
деятельности; осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе со 

школьниками; управлять учебными группами  в 

процессе обучения и воспитания; анализировать 
реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; выявлять творческие 
способности обучающихся. 

Владеть: методиками формирования 

самостоятельности и инициативы обучающихся; 
навыками организации усвоения метапредметных 

знаний и применения  их для управления 

познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью школьников; приемами 
стимулирования активности и инициативы 

обучающихся; способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 
одарённых детей; технологиями обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей 

обучающихся. 

ПК-11 
Готовность 

использовать 

систематизиро
ванные 

теоретические 

и практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательс
ких задач в 

Защита ВКР и 
ответы на 

вопросы 

 

Знать: осознает необходимость проведения 
исследований в области образовательного процесса; 

имеет представление о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания, необходимых для постановки 

и решения исследовательских задач в области 

образования; обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной работы, 
характеризует сущность теории и методов управления 

образовательными системами;  имеет представление о 

современных педагогических технологиях с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
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области 
образования 

обучающихся. 
Уметь: осуществляет поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации 

в сети Интернет и других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в области 

образования;  использует электронные 

образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования; формулирует и 
оценивает правильность постановки исследовательских 

задач в области обучения и воспитания; осознанно 

выбирает средства, формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области образования, 

способы оценки результатов исследования;  

использует формы и методы сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.); 

использует современные психолого-педагогические 

теории и технологии исследовательской деятельности, 
основанные на знании законов развития личности. 

Владеть:  основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований; обладает 

опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач воспитания и обучения; 

оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 
процесса;  опытом проектирования, использования и 

преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для 
постановки и решения исследовательских задач в 

области образования;  владеет основами планирования 

и проведения экспериментов по использованию новых 

форм учебной и воспитательной деятельности;  
психолого-педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения исследовательских задач в 

области образования. 
 

ПК-12 

Способность 

руководить 
учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 
обучающихся. 

Защита ВКР и 

ответы на 

вопросы 
 

 

Знать: в общих чертах текущее состояние научных 

исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей 
отрасли и ее межпредметных связей с другими 

областями знания. 

Уметь: оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его недостатки 
и слабые места. 

Владеть:  основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно к 
разным жанрам академического дискурса.  

 

 

Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР разрабатываются и ежегодно обновляются выпускающими кафедрами, после 

чего утверждаются на ученом совете факультета ЯГПУ. Возможно и самостоятельное 

предложение темы студентом. В этом случае студент обязательно должен обосновать 



72 

 

целесообразность предлагаемой темы и утвердить ее в установленном порядке. Любое 

изменение формулировки темы ВКР обязательно должно быть обоснованным и 

согласованным студентом с научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и 

оформляется в форме заявления студента на имя ректора ЯГПУ.  

 

Примерный перечень тематики выпускных квалификационных работ 

 

1. Развитие выносливости у юных пловцов 

2. Совершенствование техники владения предметом художественной гимнастики 

3. Развитие координационных способностей у юных хоккеистов 

4. Концепция развития греко-римской борьбы в Ярославской области 

5. Секция брейк-данса как форма внеурочной деятельности 

6. Развитие двигательных качеств у детей, занимающихся спортивным туризмом 

7. Развитие ловкости в спортивных играх 

8. Анализ программ спортивной подготовки, реализуемых в организациях 

дополнительного образования 

9. Развитие выносливости у пловцов-марафонцев 

10. Система подготовки юных хоккеистов 

11. Особенности совершенствования скоростно-силовых качеств у юных 

самбистов 

12. Взаимосвязь быстроты, силы и выносливости у студентов факультета 

физической культуры 

13. Элементы круговой тренировки в развитии двигательных качеств у девушек 

старших классов 

14. Развитие силы у юных борцов 

15. Упражнения с фитболом как средство развития двигательных качеств у детей 

младшего школьного возраста 

16. Повышение общего уровня физической подготовленности у футболистов 15-17 

лет 

17. Способы повышения силовых способностей юношей 12-15 лет на уроках 

физической культуры 

18. Развитие специальных физических качеств у волейболистов-связующих 

19. Роль силовой подготовки в тренировке лыжников-гонщиков 

20. Функциональная и двигательная подготовленность у юных футболистов 

21. Развитие силы средствами атлетической гимнастики 

22. Эффективность тактических взаимодействий в нападении у юных 

волейболистов 

23. Круговая тренировка на занятиях хореографией 

24. Особенности подготовки хоккеистов к турнирам детских команд 

25. Динамика физической подготовленности борцов греко-римского стиля 

26. Влияние занятий современными танцами на развитие двигательных качеств 

занимающихся 

27. Особенности тренировочного процесса у спортсменов, занимающихся 

армреслингом 

28. Влияние круговой тренировки на физическую подготовленность 

баскетболистов старшего школьного возраста в период летних тренировочных сборов 

29. Динамика развития гибкости на занятиях эстрадными танцами 

30. Взаимосвязь результатов в различных скоростно-силовых тестах 

31. Риски травматизма в художественной гимнастике 

32. Развитие координационных способностей детей, занимающихся черлидингом 

33. Развитие двигательных качеств у детей младшего школьного возраста в 

фитнес-клубе. 

34. Развитие координационных способностей средствами настольного тенниса. 
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35. Особенности предсезонной подготовки хоккеистов высокой квалификации. 

36. Особенности восстановления юных футболистов в соревновательный период. 

37. Физические кондиции юных боксеров.  

38. Динамика функциональных резервов хоккеистов-профессионалов 

39. Закономерности восстановления в тренировочном процессе хоккеистов 

40. Физическая подготовленность спортсменов в конном спорте 

41. Акробатика в подготовке юных хоккеистов 

42. Технико-тактическая подготовка футболистов в разные возрастные периоды 

43. Выбор спортивной специализации в циклических видах спорта 

44. Координация тренировочной работы при занятиях триатлоном 

45. Электрокардиографические реакции сердца в ответ на нагрузку разной 

мощности 

46. Домашнее задание как средство общей физической подготовки юных 

хоккеистов 

47. Особенности работы спортивного клуба 

48. Система государственного управления развитием спорта 

49. Эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса (опыт работы) 

50. Проблема несчастных случаев на воде и пути ее решения 

 
Содержание выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть кратким, емким и грамотным, обладать внутренней логикой. 

Выводы и заключения должны быть аргументированными; рекомендации - обоснованными.  

Введение представляет собой краткое, сжатое представление дипломной работы. Оно не 

только привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его значимость, 

подчеркивает имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной работы, 

обосновывает достоверность полученных результатов. Рекомендуемый план и содержание 

основных пунктов введения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Рекомендации по написанию введения  

к выпускной квалификационной работе 

  

1. Проблема 
исследования, ее 

актуальность для теории 

и практики 

Проблема – это затруднение, которое надо разрешить или 

вопрос, на который надо ответить. 

Формулируя проблему исследования, необходимо обозначить 

вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоречие между 
известным и неизвестным в объекте и предмете исследования, 

решение которых имеет практический или теоретический интерес, 

заключение о необходимости и важности исследования.  

2. Цель работы Цель – это предполагаемый результат работы. Это то, что 

намерен выяснить (получить), автор в результате исследования; 

определяется, прежде всего, познавательными, а не 

практическими интересами. 
Формулировка цели работы должна соответствовать ее теме. 

3. Объект и предмет 

исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс.  

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный аспект 

явления, отдельный этап процесса, факторы и условия их 

проявления и протекания. 
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4. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно подтвердить 

или опровергнуть в ходе исследования. 

В работе может быть несколько гипотез: общая гипотеза 

(соответствует цели работы), частные гипотезы (соответствуют 
задачам эмпирического исследования). 

5. Задачи работы Задачи - промежуточные результаты исследования, отражающие 
последовательные шаги на пути достижения цели работы, 

соответствующие плану исследования. Задачи исследования 

отражаются в названиях глав и параграфов работы. 
Виды задач: теоретические, методические, эмпирические. 

6. Парадигма 
исследования 

Парадигма научного исследования - это правила и стандарты 

научной деятельности, принятые в научном сообществе на 

сегодняшний день. 

Исследование может быть выполнено в рамках одной парадигмы 
(монопарадигмальный подход) или на основе сочетания 

нескольких парадигм исследования (полипарадигмальны подход). 

Существуют две общенаучные парадигмы научного 

исследования: номотетическая парадигма, ориентированная на 
исследование наиболее общих (всеобщих) законов развития и 

функционирования объектов, при этом индивидуальное 

(единичное) не является предметом научного исследования; 
идеографическая парадигма, ориентированная на исследование и 

анализ индивидуальных особенностей (единичного) объекта 

исследования. 

7. Методологическая 

основа работы 
Методология науки - это совокупность теоретических 

принципов научного исследования и способов (методов) 

получения научных фактов. 

Необходимо указать те научные теории и концепции, на основе 

которых выполнено исследование, а также методы, с помощью 

которых получены результаты исследования. 

8. Описание методов 

исследования 

Выполняется простым перечислением использованных 

организационных, эмпирических, аналитических методов с 
обязательным указанием на источники и авторов. 

9. Новизна результатов 
работы 

Какие результаты, выводы впервые получены именно в 
представляемой работе, что впервые было предпринято автором 

для их получения 

10. Значимость 

результатов работы 

Указания на конкретные недостатки или реально имеющиеся 

сложности практики, которые могут быть исправлены 
(предотвращены) с помощью полученных результатов 

11. Достоверность 

результатов 

Достоверными считаются результаты, основанные на научных, 

доказанных выводах, полученные с помощью 
стандартизированных, проверенных практикой методов, 

подвергнутые многократным проверкам, соответствующие 

результатам других научных исследований, прошедшие 
статистическую проверку 

12. Краткое описание 

структуры 

представляемой работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, указание 

объема библиографического списка, количество иллюстраций и 

таблиц в основном тексте 
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            4.2. Теоретическая часть работы 

Первая глава работы содержит обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта по решаемой проблеме на основе изучения научной литературы 

зарубежных и отечественных авторов по близким темам. Как правило, теоретическая часть 

ВКР представлена одной главой, разделенной на параграфы. 

Глава и параграфы должны иметь названия, указывающие на их содержание, в 

соответствии с темой и логикой работы. Название теоретической главы должно 

соответствовать теме работы. 

В теоретической главе работы излагаются история и основные подходы к 

исследованию проблемы, анализируются работы отечественны и зарубежных авторов по 

теме исследования, раскрывается сущность и особенности объекта и предмета исследования, 

факторы, условия и основные закономерности развития и проявления, групповые и 

индивидуальные особенности, типологии и классификации. Основное внимание в 

теоретической главе уделяется анализу научных теорий.  

Не следует стоить теоретический анализ проблемы только на основе научно-

популярной литературы или журнальных и газетных статей, поскольку эти источники могут 

дать лишь обобщенную, поверхностную, не всегда объективную информацию. 

Недопустим компилятивный характер работы, не следует злоупотреблять цитатами. 

Рекомендуется основную часть теоретического обзора уделить самостоятельному 

сопоставлению источников. 

Первая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением 
представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по 

поводу обсуждаемых вопросов. Первая, теоретическая глава также завершается 

формулировкой гипотезы исследования. При этом следует особое внимание уделить 

описанию и обоснованию критериев, наличие или отсутствие которых после завершения 

экспериментальной работы позволит утверждать о подтверждении или опровержении 

гипотезы. 

4.3. Эмпирическая часть работы 

Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое название, делится на 

параграфы и включает следующие разделы: «Организация и методы исследования», 

«Результаты исследования», «Анализ результатов». В практической части приводятся 

результаты собственно эмпирического исследования, их анализ, который позволяет решить 

поставленные задачи, проверить гипотезу, достигнуть намеченной цели. Вторая глава и 

каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением представленного 

материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по поводу обсуждаемых 

вопросов. 

В первом параграфе «Организация и методы исследования» приводится описание 

этапов и методик исследования, дается характеристика выборки исследования (количество 

человек, состав по полу, возрасту, стажу и т. д.), указывается место и время проведения 

исследования. 

Особое внимание следует уделить обоснованию выбора и описанию методов и 

методик эмпирического исследования с точки зрения их значения, возможностей, 

апробированности, адресования по возрасту, удобства применения. Неверно выбранные 

методы исследования, использование нестандартизированных, неапробированных методик 

препятствует получению объективных надежных данных.  

Если в работе предполагается сравнение двух и более выборок, то обязательно до 

начала работы необходимо удостовериться в отсутствии значимых различий между ними, и 

доказать это с помощью методов математической статистики. 

Информация, полученная об объекте и предмете исследования, называется данными 

исследования. 

Второй параграф «Результаты исследования» посвящают представлению и 

описанию данных. Основными формами представления данных являются: текст, таблицы, 

рисунки (графики, диаграммы). 
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Таблицы, с первичными, «сырыми» данными, характеризующими отдельных 

испытуемых, размещают в приложениях. В тексте основной работы помещают лишь 

таблицы, содержащие    обобщенные, прошедшие хотя бы первичный анализ данные.  

Представление материала в виде таблицы в тексте ВКР должно быть оправдано. Иногда 

текстовое представление того же материала может оказаться более простым и доступным 

для восприятия. 

Данные исследования должны быть представлены и в графической (иллюстрации) и 

символической (формулы, знаки) форме, чтобы облегчить понимание полученных и 

представленных данных. 

Третий параграф «Анализ результатов» посвящают обсуждению результатов 

исследования, их интерпретации. На основе анализа теоретических положений и 

эмпирических данных производится раскрытие существенных признаков объекта и предмета 

исследования, причин их существования, особенностей или закономерностей изменения. 

Описывается их внутренняя структура, существенные связи с другими объектами. Это - 

самая ответственная часть работы. В ней должны присутствовать попытки объяснения 

полученных результатов и сопоставление с известными, содержащимися в научной 

литературе данными. 

Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по результатам 

эмпирического исследования. 

4.4. Заключение 

Заключение необходимо для общей характеристики и подведения итогов 

выполненной работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель работы, 

последовательно предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Обязательно обсуждается гипотеза исследования. Недостаточно просто 

констатировать ее подтверждение или опровержение. Следует рассмотреть определенные 

ранее критерии для доказательства своего мнения. Можно отметить новые вопросы, 

возникшие в ходе данного исследования, решение которых не только подтвердит 

полученные результаты, но и уточнит и разовьет их. Можно указать на сферы применения 

полученных результатов, или, если возможно, отметить опыт их внедрения на практике. 

4.5. Выводы 

 Выводы в целом по работе - важный раздел выпускной и квалификационной работы, 

т.к. на основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о 

завершенности проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. 

Выводы формулируются по результатам всего исследования, как теоретической, так и 

эмпирической его части. Пронумерованные выводы должны быть краткими, 

доказательными, убедительными. Объяснения приводимых итогов работы в этой части 

работы излишни, не допускаются и ссылки на литературные источники, работы других 

авторов. 

 Последовательность представления выводов работы определяется общей логикой 

проведенной и представляемой работы, а также последовательностью постановки задач 

исследования. Каждая поставленная задача обязательно должна иметь заключение о 

результате ее решения. 

 4.6. Библиографический список 

 Библиографический список дает представление о глубине и содержательности 

подхода к рассмотрению темы исследования. Данный список должен включать 

библиографическое описание действительно использованных при написании работы 

источников. 

 Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе 

использовались материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, 

названия его статьи, но и на сайт, где размещена эта информация с указанием даты 

обращения. 

Библиографический список выпускной квалификационной работы - 50 источников. 
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4.7. Приложения 

 В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются материалы 

дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтверждают 

достоверность приводимых данных и формулируемых выводов. 

 Приложения могут содержать тексты как разработанных студентом, так и 

заимствованных, но не стандартизированных или малоизвестных опросников, 

использованных для сбора данных. Обязательно приводятся «сырые данные» 

диагностических обследований испытуемых. Бланки с ответами каждого испытуемого, 

сводные таблицы результатов исследования и протоколы. Одно приложение может 

содержать как одну, так и несколько таблиц (протоколов, графиков и пр.). Если приложений 

несколько - они нумеруются. 

Этапы и сроки выполнения работы 

Выполнение ВКР предполагает несколько взаимосвязанных этапов. 

Этап 1. Подготовительный. Выбор темы, согласование ее с научным руководителем, 

утверждение темы на заседании кафедры. Определение цели, задач, структуры работы, 

составление календарного плана выполнения курсовой работы или ВКР. Обязательное их 

согласование с научным руководителем. После согласования темы с научным руководителем 

студент обязан написать заявление на имя ректора ЯГПУ с просьбой разрешить подготовку 

ВКР по выбранной теме. 

Этап 2. Теоретический. Составление библиографического списка. Сбор, анализ, 

обобщение теоретического материала по теме исследования. Обоснование актуальности 

проблемы исследования. Определение основных рабочих понятий, центральных 

теоретических положений, формулировка гипотезы исследования. 

Этап 3. Методический. Подбор и обоснование методов и методик исследования. 

Составление плана (программы) эмпирического исследования. Подготовка необходимого 

инструментария. Пилотажное исследование. 

Этап 4. Эмпирический. Реализация составленной и апробированной программы 

исследования, сбор данных. 

Этап 5. Аналитический. Обсуждение полученных данных, их качественный и 

количественный анализ, обобщение и интерпретация результатов. Формулировка выводов и 

рекомендаций по результатам исследования. Подтверждение или неподтверждение 

гипотезы. 

Этап 6. Оформительский. Окончательное оформление работы, сдача ее для оценки, 

написание отзыва научным руководителем. Подготовка доклада для защиты выполненной 

работы и демонстрационного материала (схемы, рисунки, таблицы). 

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе 

самостоятельной работы студента. В задачи руководителя входит: помощь в планировании и 

организации самостоятельной работы студента, рекомендации основной литературы и 

возможных способов регистрации, анализа и интерпретации данных, обсуждение 

возникающих вопросов, затруднений. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы, 

точность полученных результатов несет студент-исполнитель. 

2. Требования к объему и структуре работы  

Объем дипломной работы - 60 - 80 страниц печатного текста. В общий объем работы 

входят титульный лист, содержание (оглавление), номера страниц на них не проставляются. 

Приложения в общий объем работы не входят. 

Основными структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, выводы, библиографический 

список, приложения. Теоретическая и практическая части работы оформляются в виде глав 

(с делением на параграфы). Рекомендуемый объем указанных структурных элементов 

представлен в табл. 1 

Таблица  

Примерный объем структурных элементов ВКР 
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Структурный элемент Примерный объем 

(страницы) 

Требования 

Титульный лист 1 - количество источников в 

библиографическом списке - 
не менее 50; 

- уровень оригинальности 

текста ВКР по результатам 

проверки на антиплагиат не 
менее 65 %; 

Содержание 1  

Введение 3  

Теоретическая часть  18-22  

Практическая часть 30-35  

Заключение 3  

Выводы 1-1,5  

Библиографический список 2-3  

Итого 60-80  

 
Выбор темы курсовой или выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР разрабатываются и ежегодно обновляются выпускающими кафедрами, после 

чего утверждаются на ученом совете факультета ЯГПУ. Возможно и самостоятельное 

предложение темы студентом. В этом случае студент обязательно должен обосновать 

целесообразность предлагаемой темы и утвердить ее в установленном порядке. Любое 

изменение формулировки темы ВКР обязательно должно быть обоснованным и 

согласованным студентом с научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и 

оформляется в форме заявления студента на имя ректора ЯГПУ.  

Содержание выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть кратким, емким и грамотным, обладать внутренней логикой. 

Выводы и заключения должны быть аргументированными; рекомендации - обоснованными.  

Введение Введение представляет собой краткое, сжатое представление дипломной 

работы. Оно не только привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его 

значимость, подчеркивает имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной 

работы, обосновывает достоверность полученных результатов. Рекомендуемый план и 

содержание основных пунктов введения представлены в табл. 2. 

Таблица  

Рекомендации по написанию введения  

к выпускной квалификационной работе 

1. Проблема 
исследования, ее 

актуальность для теории 

и практики 

Проблема – это затруднение, которое надо разрешить или 

вопрос, на который надо ответить. 

Формулируя проблему исследования, необходимо обозначить 

вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоречие между 
известным и неизвестным в объекте и предмете исследования, 

решение которых имеет практический или теоретический интерес, 

заключение о необходимости и важности исследования.  
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2. Цель работы Цель – это предполагаемый результат работы. Это то, что 
намерен выяснить (получить), автор в результате исследования; 

определяется, прежде всего, познавательными, а не 

практическими интересами. 
Формулировка цели работы должна соответствовать ее теме. 

3. Объект и предмет 
исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс.  

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный аспект 

явления, отдельный этап процесса, факторы и условия их 

проявления и протекания. 

4. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно подтвердить 

или опровергнуть в ходе исследования. 
В работе может быть несколько гипотез: общая гипотеза 

(соответствует цели работы), частные гипотезы (соответствуют 

задачам эмпирического исследования). 

5. Задачи работы Задачи - промежуточные результаты исследования, отражающие 

последовательные шаги на пути достижения цели работы, 
соответствующие плану исследования. Задачи исследования 

отражаются в названиях глав и параграфов работы. 

Виды задач: теоретические, методические, эмпирические. 

6. Парадигма 

исследования 
Парадигма научного исследования - это правила и стандарты 

научной деятельности, принятые в научном сообществе на 
сегодняшний день. 

Исследование может быть выполнено в рамках одной парадигмы 

(монопарадигмальный подход) или на основе сочетания 
нескольких парадигм исследования (полипарадигмальны подход). 

Существуют две общенаучные парадигмы научного 

исследования: номотетическая парадигма, ориентированная на 

исследование наиболее общих (всеобщих) законов развития и 
функционирования объектов, при этом индивидуальное 

(единичное) не является предметом научного исследования; 

идеографическая парадигма, ориентированная на исследование и 
анализ индивидуальных особенностей (единичного) объекта 

исследования. 

7. Методологическая 

основа работы 
Методология науки - это совокупность теоретических 

принципов научного исследования и способов (методов) 

получения научных фактов. 
Необходимо указать те научные теории и концепции, на основе 

которых выполнено исследование, а также методы, с помощью 

которых получены результаты исследования. 

8. Описание методов 
исследования 

Выполняется простым перечислением использованных 
организационных, эмпирических, аналитических методов с 

обязательным указанием на источники и авторов. 

9. Новизна результатов 
работы 

Какие результаты, выводы впервые получены именно в 
представляемой работе, что впервые было предпринято автором 

для их получения 

10. Значимость 

результатов работы 

Указания на конкретные недостатки или реально имеющиеся 

сложности практики, которые могут быть исправлены 
(предотвращены) с помощью полученных результатов 
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11. Достоверность 
результатов 

Достоверными считаются результаты, основанные на научных, 
доказанных выводах, полученные с помощью 

стандартизированных, проверенных практикой методов, 

подвергнутые многократным проверкам, соответствующие 
результатам других научных исследований, прошедшие 

статистическую проверку 

12. Краткое описание 

структуры 
представляемой работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, указание 

объема библиографического списка, количество иллюстраций и 
таблиц в основном тексте 

 

Теоретическая часть работы 

Первая глава работы содержит обзор основных этапов развития научной мысли и 

практического опыта по решаемой проблеме на основе изучения научной литературы 

зарубежных и отечественных авторов по близким темам. Как правило, теоретическая часть 

ВКР представлена одной главой, разделенной на параграфы. 

Глава и параграфы должны иметь названия, указывающие на их содержание, в 

соответствии с темой и логикой работы. Название теоретической главы должно 

соответствовать теме работы. 

В теоретической главе работы излагаются история и основные подходы к 

исследованию проблемы, анализируются работы отечественных и зарубежных авторов по 

теме исследования, раскрывается сущность и особенности объекта и предмета исследования, 

факторы, условия и основные закономерности развития и проявления, групповые и 

индивидуальные особенности, типологии и классификации. Основное внимание в 

теоретической главе уделяется анализу научных теорий.  

Не следует стоить теоретический анализ проблемы только на основе научно-

популярной литературы или журнальных и газетных статей, поскольку эти источники могут 

дать лишь обобщенную, поверхностную, не всегда объективную информацию. 

Недопустим компилятивный характер работы, не следует злоупотреблять цитатами. 

Рекомендуется основную часть теоретического обзора уделить самостоятельному 

сопоставлению источников. 

Первая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением 
представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по 

поводу обсуждаемых вопросов. Первая, теоретическая глава также завершается 

формулировкой гипотезы исследования. При этом следует особое внимание уделить 

описанию и обоснованию критериев, наличие или отсутствие которых после завершения 

экспериментальной работы позволит утверждать о подтверждении или опровержении 

гипотезы. 

4.3. Эмпирическая часть работы 

Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое название, делится на 

параграфы и включает следующие разделы: «Организация и методы исследования», 

«Результаты исследования», «Анализ результатов». В практической части приводятся 

результаты собственно эмпирического исследования, их анализ, который позволяет решить 

поставленные задачи, проверить гипотезу, достигнуть намеченной цели. Вторая глава и 

каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением представленного 

материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по поводу обсуждаемых 

вопросов. 

В первом параграфе «Организация и методы исследования» особое внимание 

следует уделить обоснованию выбора и описанию методов и методик эмпирического 

исследования с точки зрения их значения, возможностей, апробированности, адресования по 

возрасту, удобства применения. Неверно выбранные методы исследования, использование 

нестандартизированных, неапробированных методик препятствует получению объективных 

надежных данных.  
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Если в работе предполагается сравнение двух и более выборок, то обязательно до 

начала работы необходимо удостовериться в отсутствии значимых различий между ними, и 

доказать это с помощью методов математической статистики. 

Информация, полученная об объекте и предмете исследования, называется данными 

исследования. 

Второй параграф «Результаты исследования» посвящают представлению и 

описанию данных. Основными формами представления данных являются: текст, таблицы, 

рисунки (графики, диаграммы). 

Таблицы, с первичными, «сырыми» данными, характеризующими отдельных 

испытуемых, размещают в приложениях. В тексте основной работы помещают лишь 

таблицы, содержащие    обобщенные, прошедшие хотя бы первичный анализ данные.  

Представление материала в виде таблицы в тексте ВКР должно быть оправдано. Иногда 

текстовое представление того же материала может оказаться более простым и доступным 

для восприятия. 

Третий параграф «Анализ результатов» посвящают интерпретации результатов 

исследования. На основе анализа теоретических положений и эмпирических данных 

производится раскрытие существенных признаков объекта и предмета исследования, причин 

их существования, особенностей или закономерностей изменения. Описывается их 

внутренняя структура, существенные связи с другими объектами. Это - самая ответственная 

часть работы. В ней должны присутствовать попытки объяснения полученных результатов и 

сопоставление с известными, содержащимися в научной литературе данными. 

Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по результатам 

эмпирического исследования. 

4.4. Заключение 

Заключение необходимо для общей характеристики и подведения итогов 

выполненной работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель работы, 

последовательно предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Обязательно обсуждается гипотеза исследования. Недостаточно просто 

констатировать ее подтверждение или опровержение. Следует рассмотреть определенные 

ранее критерии для доказательства своего мнения. Можно отметить новые вопросы, 

возникшие в ходе данного исследования, решение которых не только подтвердит 

полученные результаты, но и уточнит и разовьет их. Можно указать на сферы применения 

полученных результатов, или, если возможно, отметить опыт их внедрения на практике. 

4.5. Выводы 

 Выводы в целом по работе - важный раздел выпускной и квалификационной работы, 

т.к. на основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о 

завершенности проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. 

Выводы формулируются по результатам всего исследования, как теоретической, так и 

эмпирической его части. Пронумерованные выводы должны быть краткими, 

доказательными, убедительными. Объяснения приводимых итогов работы в этой части 

работы излишни, не допускаются и ссылки на источники, работы других авторов. 

 Последовательность представления выводов работы определяется общей логикой 

проведенной и представляемой работы, а также последовательностью постановки задач 

исследования. Каждая поставленная задача обязательно должна иметь заключение о 

результате ее решения. 

 4.6. Библиографический список 

 Библиографический список дает представление о глубине и содержательности 

подхода к рассмотрению темы исследования. Данный список должен включать 

библиографическое описание действительно использованных при написании работы 

источников. 

 Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе 

использовались материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, 
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названия его статьи, но и на сайт, где размещена эта информация с указанием даты 

обращения. 

 Библиографический список выпускной квалификационной работы - 50 источников. 

4.7. Приложения 

 В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются материалы 

дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтверждают 

достоверность приводимых данных и формулируемых выводов. 

 Приложения могут содержать  табличные формы с качественными или 

количественными показателями, отражающими различные аспекты проблематики ВКР, 

иллюстративный материал, варианты дидактического раздаточного материала для 

проведения уроков, графики, диаграммы   и т.п. Если приложений несколько - они 

нумеруются. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Литература, рекомендуемая для подготовки 

а) основная литература  

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ФиС, 2008. – 544 с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для ст-в учреждений высш. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,2014. – 

480 с. 

3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

4. Ильин Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алтер М.Дж. Наука о гибкости. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 424 с. 

2.Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.: ФиС, 1991. 

3. Благуш П.К. К теории тестирования двигательных способностей. – М.: ФиС, 1982. 

4. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – К., 2000. – 568 с. 

5. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика: Учеб. для сред, и высш. учеб, 

заведений. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 672 с. 

6. Дубровский В.И. Д79 Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 

— 2-е изд., доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС 2002.—512 с.: ил. 

7. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Минск: Полымя, 1989. 

8. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. – М., 1999. 

9. Медицинская физиология /  А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл  /  Пер. с англ.; Под ред. В.И. 

Кобрина. — М.: Логосфера, 2008. — 1296 с.: ил. 

10. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б. Кофмана. – М., 

1998. 

11. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

учебное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 286 с. 

12. Теория и методика физического воспитания /под ред. Б.А. Ашмарина. – М., 1990. 

13. Теория и методика физической культуры /Под общ. ред. Ю.Л. Курамшина, В.И. 

Попова. – СПб.: ГАФК, 1999. 

14. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – М.: 

Академия, 2009. – 336 с. 

15. Физиология человека: Учебник / Под ред. В.М. Смирнова. – М.: Медицина, 2002. – 

608 с.: ил.  (Учеб. лит. Для студентов медицинских вузов.) 

16. Медицинская физиология /  А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл  /  Пер. с англ.; Под ред. В.И. 

Кобрина. — М.: Логосфера, 2008. — 1296 с.: ил. 
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Информационный ресурс 

http://libsport.ru (спортивная электронная библиотека) 

http://libsportedu.ru/press (центральная библиотека по физической культуре и спорту) 

http://www.infosport.ru (сайт ЗАО «Инфорспорт») 

http://www.fizkult-ura.com (ФизкультУра: онлайн справочник) 

http://www.olimpizm.ru (Олимпийская энциклопедия) 

http://www.iglib.ru/ (Электронные учебники)  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОПОП 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

«отлично» Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторонне, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой.  Оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«хорошо» Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнивший 
предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную программой. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим прочный характер знаний, и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим неточности в ответе на экзамене 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающиим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 
допустившему грубые ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжать обучение в вузе или 

приступать к профессиональной деятельности по окончанию вуза без 
дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОПОП 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

«отлично» Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной 
программы и требованиям ФГОС. В отзыве научного руководителя дана 

высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающихся 

http://libsport.ru/
http://libsportedu.ru/press
http://www.infosport.ru/
http://www.fizkult-ura.com/
http://www.olimpizm.ru/
http://www.iglib.ru/
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научно-исследовательских навыков, степени самостоятельности при 
выполнении ВКР, дисциплинированности при выполнении графика 

подготовки ВКР. 

Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, 
умения обучающегося анализировать различные точки зрения по 

исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций 

и грамотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка 

литературы библиографическим требованиям; рекомендует к защите 
ВКР без значительных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком 

научно-методологическом уровне, представляемые результаты 
собственного исследования сопровождаются мультимедиа-

презентацией, подготовленной на высоком качественном уровне с 

учетом информативности и иллюстративности (слайды хорошо читаемы 
(цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к научно-исследовательской 
работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной целью 

и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет 

решение каждой задачи исследования. В работе представлено 
заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет 

научным стилем изложения, орфографической и пунктуационной 

грамотностью. На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и 
грамотные ответы, подкрепляемые теоретическими положениями, 

доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может 

безошибочно четко, аргументировано обосновывать выводы. 
«хорошо» Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной 

программы и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
В отзыве научного руководителя дана хорошая оценка содержания 

работы, сформированности у обучающегося научно-исследовательских 

навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки 
ВКР. Однако обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом 

теоретических источников, испытывал некоторые затруднения в 

обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю 

степень самостоятельности при выполнения ВКР. 
Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических 

источников, умения обучающегося анализировать различные точки 

зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и грамотность 
выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с 

устранением указанных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем 

научно-методологическом уровне, представляемые результаты 
собственного исследования сопровождаются мультимедиа-

презентацией, подготовленной на хорошем качественном уровне с 

учетом информативности и иллюстративности (слайды хорошо читаемы 
(цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний по теме 
исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к 

аргументированной оценке фактов, но не в полной мере владеет 

категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошибки 

в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 
На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, 

но имеются определенные затруднения в подкреплении их 

теоретическими положениями, доказательствами. 
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«удовлетворительно» Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной 
программы и требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя дана удовлетворительная оценка 
содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при 

выполнении графика подготовки ВКР. Вместе с тем, отмечается, что 

обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических 
источников, испытывал затруднения в обработке исследовательского 

материала, демонстрировал низкую степень самостоятельности при 

выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика 
работы над ВКР имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает 

низкий уровень сформированности у обучающегося умения представить 
в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. Объект, 

предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. 

Схемы, таблицы выполнены удовлетворительно. Практические 

рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР 
рекомендуется к защите только после устранения замечаний, 

исправления ошибок. Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся 

на удовлетворительном научно-методологическом 
уровне, представляет результаты собственного исследования, 

сопровождается мультимедиа- презентацией, подготовленной на 

среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 
ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность 

представленных схем, таблиц и др.). Доклад изложен нечетко, 

монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме 

исследования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, 
затрудняется с аргументацией оценки фактов, не в полной мере владеет 

категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает 

ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, 
испытывает трудности при формулировке ответов на вопросы, 

задаваемые членами ГЭК. 

«неудовлетворительно» Тема ВКР не вполне соответствует проблематике основной 

образовательной программы и требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. В отзыве научного руководителя дана 

неудовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у 
обучающегося научно-исследовательских навыков, 

дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. 

Отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом 

теоретических источников, испытывал затруднения в обработке 
исследовательского материала, демонстрировал низкую степень 

самостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность 

при выполнении графика работы над ВКР имела ряд замечаний.  
Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает 

низкий уровень сформированности у обучающегося умения представить 

в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 
Теоретический анализ проблемы в значительной степени состоит из 

заимствованного текста без критического осмысления. Объект, предмет, 

цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. 

Схемы, таблицы выполнены удовлетворительно. Исследованная 
выборка мала. Не использованы элементарные способы и приемы 

статистической обработки полученных собственных данных. 

Практические рекомендации отсутствуют.  ВКР рекомендуется к защите 
только после устранения замечаний, исправления ошибок. Однако 

выпускник замечания, сделанные рецензентом, не устранил. 
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Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на 
неудовлетворительном научно-методологическом 

уровне.  Результаты собственного исследования, сопровождается 

мультимедиа- презентацией, но подготовлены на низком качественном 
уровне. В целом, презентация не отражает сущности ВКР. 

Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает 

фрагментарные знания по теме исследования, при этом, отвечает не на 

все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 
фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы 

исследования, допускает грубые ошибки в толковании ряда проблем в 

исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке 
ответов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 

 


