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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для 

студентов-выпускников направления подготовки 49.04.01 Физическая 

культура (профиль «Физкультурное образование») составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО)  данного направления подготовки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2015 г. №  376; основной профессиональной  

образовательной программой (далее – ОПОП) данного направления 

подготовки (утверждена Ученым советом, протокол № 4 от 27.10.2014г.), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего  образования «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» (утвержден Ученым советом, протокол № 5 от 29.10.2015 г.). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (профиль «Физкультурное 

образование»).   

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение ОПОП по данному направлению 

подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в  государственную 

итоговую аттестацию, студенту-выпускнику решением государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) 

«магистр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 
 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части 

ОПОП. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. (324 час.). В соответствии 

с учебным планом ГИА проводится:  очная форма обучения - на II курсе,  

                                                     заочная форма обучения - на III курсе. 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, 

завершивших освоение всех разделов ОПОП направления подготовки 
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49.04.01 Физическая культура (профиль «Физкультурное образование») 

включает в себя два вида итоговых аттестационных испытаний, 

позволяющих определить уровень сформированности компетенций 

выпускников, их готовность к педагогической, рекреационной и научно-

исследовательской  деятельности в сфере физической культуры: 

- государственный экзамен, проводимый в устной форме и 

включающий в себя вопросы теоретических разделов ОПОП и ситуационное 

задание;  

- публичную защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на 

компетенциях, определяемых ФГОС ВО, как совокупном ожидаемом 

результате образования по данной ОПОП, и позволяет оценить уровень их 

сформированности и соответствия подготовки студентов-выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, 

завершивших освоение ОПОП  ВО направления подготовки 49.04.01. 

Физическая культура (профиль «Физкультурное образование») определяется 

уровень сформированности общепрофессиональных, общекультурных  

компетенций: 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления; 

ОПК-4 - способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; 
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ОПК-5 - способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки. 

 

Так же в ходе государственной аттестации студентов-выпускников 

определяется уровень сформированности профессиональных компетенций, 

соответствующих  видам профессиональной деятельности: 

 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 - способность  применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности; 

ПК-4 - способность выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности; 

 

рекреационная деятельность: 

ПК-13 способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий; 

ПК-14 способность разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения; 

ПК-15 способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности; 

ПК-16 способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся; 
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научно-исследовательская деятельность: 

ПК-25 - способность  использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

ПК-26 - способность  разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов; 

ПК-27 - способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-28 - способность выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

3.1. Содержание государственного экзамена  

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом  

образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

В содержание государственного экзамена включены разделы учебных 

дисциплин и ситуационные задания, позволяющие  определить уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления; 

ОПК-4 - способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; 
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ОПК-5 - способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки. 

 

профессиональные компетенции: 

педагогическая деятельность 

ПК-1 - способность  применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности; 

ПК-4 - способность выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности; 

рекреационная деятельность 

ПК-13 способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий; 

ПК-14 способность разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения; 

ПК-15 способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности; 

ПК-16 способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся; 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-25 - способность  использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 
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ПК-26 - способность  разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов; 

ПК-27 - способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-28 - способность выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  

к государственному экзамену  
 

1. Роль логики в процессе познания. Использование логических методов 

для развития общекультурного уровня, нравственного и физического 

совершенствования своей личности. Отличие  логических форм 

мышления от эмпирических форм познания. 

2. Основные эмпирические и теоретические методы, используемые при 

организации научно-исследовательской работы в области физической 

культуры.  

3.  Современные информационные и коммуникативные технологии,  

имеющие широкое применение для получения новых знаний, в том 

числе в областях, непосредственно связанных со сферой 

профессиональной деятельности. 

4.  Характеристика актуальной проблематики научных исследований в 

области физической культуры. Определяющие черты методологии 

исследований в этой сфере. 

5.  Основные направления научно-исследовательской деятельности  в  

области физического воспитания, современные инновационные методы 

и технологиями проведения научных исследований. 

6.  Технология формирования концепции научного исследования в 

области физического воспитания. Формулировка научной проблемы и 

рабочей гипотезы. 

7.  Алгоритм поиска, обнаружения и овладения научной проблемой. 

Отличительные признаки научной проблемы и проблемной ситуации, 

пути и способы разрешения научных проблем и проблемных ситуаций 

в сфере физического воспитания. 

8.  Основной цикл научного исследования. Состав и структура методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта. 
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9.  Методы научного исследования. Знания из смежных областей, 

которые можно использовать при проведении научных исследований в 

области физического воспитания. 

10.  Технология логических операций  систематизации, классификации, 

аналитической обработки фактического материала и интерпретации 

результатов научных исследований.  

11.  Современные организационные и методические подходы к подготовке 

кадров в системе высшего профессионального образования. Основные 

направления совершенствования отечественной системы подготовки 

физкультурно-спортивных кадров для вхождения в общеевропейское 

образовательное пространство. 

12.  Основные закономерности и принципы воспитания и обучения. 

Современные технологии воспитания личности. Специфика учебно-

воспитательного процесса в вузе.  

13.   Современное состояние школьного физического воспитания. Система 

массовых физкультурно-спортивных  мероприятий для школьников и 

основные направления совершенствования внеклассной и внешкольной 

работы. 

14.  Теоретические и научные основы содержания физического воспитания 

в высших учебных заведениях. 

15. Организационно-методические подходы к развитию физических 

качеств студентов. 

16. Структура кафедры физического воспитания в вузе. Краткая 

характеристика должностных обязанностей сотрудников. 

17. Теоретические и научные подходы к организации процесса 

физического воспитания в зависимости от профиля вуза. 

18. Структура профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя по физическому воспитанию в вузе. Характеристика 

видов деятельности преподавателя по физическому воспитанию. 

19. Специфические характеристики методики физического воспитания 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

20. Организация спортивной работы в высших учебных заведениях. Пути 

ее совершенствования. 

21. Формы педагогического процесса в высших учебных заведениях. 

Методические характеристики проведения занятия с большой группой 

студентов. 

22.  Педагогический контроль в физическом воспитании в вузе.  

23.  Теоретические и научные аспекты программы по физическому 

воспитанию в вузе.  

24. Проблемы физической культуры взрослого населения. Направленность 

(цели, задачи) физического воспитания взрослого населения. Факторы, 

влияющие на здоровье. Роль двигательной активности в жизни лиц 

разного возраста и пола. 
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25.  Технология планирования физического воспитания школьников и 

студентов с ослабленным здоровьем. Критерии распределения 

учащихся по уровню здоровья в процессе физического воспитания. 

Способы дозирования физических нагрузок, врачебно-педагогический 

контроль. 

26.  Цели и задачи проектирования физкультурной деятельности. 

Основные принципы процесса проектирования. Примеры 

проектирования физкультурной деятельности и методика их 

реализации. 

27.  Современные информационные технологии, используемые в 

разработке и реализации проектов физкультурно-спортивной 

деятельности. Примеры использования таких технологий. 

28.  Новые Федеральные государственные требования к образовательной 

области «Физическая культура» основной общеобразоватеьной 

программы дошкольного образования. 

29.  Основные средства рекреативной деятельности для студенческой 

молодежи. Методика организации и осуществления физкультурно-

спортивной рекреации. 

30.  Характеристика принципов построения индивидуальных комплексных 

программ рекреационной деятельности с использованием средств 

физической культуры  и спорта. 

31. Научная трактовка понятий «педагогическая технология», 

«педагогическая инновация», «инновационная технология».   

32. Инновация в педагогике и критерии ее оценки. 

33. Научно-методические основы технологий личностно 

ориентированного физического воспитания. 

34. Научно-методические основы дифференцированного физического 

воспитания. Признаки дифференциации. 

35. Спортизация как современная инновация физического воспитания.  

36. Технологии формирования физической культуры личности. Структура 

физической культуры личности.  

37. Интеграция двигательной и познавательной деятельности 

дошкольников в процессе физического воспитания. 

38.  Музыкально-двигательное направление физического воспитания. 

Научно-методологические и методические основы музыкально-

двигательной деятельности.        

39. Технологии формирования здорового образа жизни и пропаганды 

физической культуры и спорта в современном обществе. 

40. Организационно-содержательные аспекты педагогического контроля и 

самоконтроля в процессе  физкультурно-оздоровительных  занятий.  

41. Фитнесс-система как современное направление оздоровительной 

физической культуры. 
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42. Основные принципы оздоровительной тренировки. 

43. Понятия «образ жизни», «здоровый образ жизни». Элементы здорового 

образа жизни. Основные направления оздоровительной физической 

культуры. 

44. Роль правильного дыхания в жизнедеятельности человека. 

Характеристика парадоксальной дыхательной гимнастики по методу 

А.Н.Стрельниковой. 

45. Методы оценки состояния здоровья и работоспособности у 

занимающихся. 

46. Роль  и  место туризма в системе физического воспитания  населения. 

47. Структура управления туризмом в России. Содержание работы 

федерации и спортивного туризма.  

48. Характеристика полосы препятствий и похода-кросса в туристической 

деятельности,  способы выявления победителей. 

49. Тактика психологического руководства туристской группой. Виды 

конфликтов и их характеристика. 

50.  Общая характеристика системы школьного образования Америки. 

Структура образовательных учреждений. Возрастные нормы обучения 

детей в США.   

51.  Структура образовательных учреждений. Возрастные нормы обучения 

детей в Англии.  Характеристика средств физического воспитания, 

используемых в   школах Англии. 

52.  Общая характеристика системы школьного образования Германии. 

Структура образовательных учреждений. Возрастные нормы обучения 

детей. 

53. Система физической культуры, цель и задачи, нерешенность проблем. 

54.  Содержание учебного предмета «Физическая культура», проблемы и 

перспективы их решения в современных образовательных реалиях. 

55. Проблемы физической культуры в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

56. Проблемы подбора методов формирования физической культуры 

личности, требование к их выбору. 

57. Специфика использования педагогических принципов в процессе 

обучения движениям и развития физических способностей. 

58. Дозировка физических упражнений в процессе обучения двигательным 

действиям и развития физических способностей. 
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59.  Особенности профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. 

60.  Психолого-педагогические барьеры общения  в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза. 

61. Содержание компетентностного  и личностно-ориентированного 

подхода к обучению специалистов в вузе. 

   

3.2. Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате  

по ОПОП ВО в целом 

 

Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) студента-выпускника должно соответствовать утвержденной 

теме. В ходе защиты  выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) студент должен продемонстрировать знания, умения и навыки, 

являющиеся основными составляющими следующих компетенций: 
 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 - способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления; 

ОПК-4 - способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; 

ОПК-5 - способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки. 

 

профессиональные компетенции: 
 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 - способность  применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, приемы и средства 
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обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности; 

ПК-4 - способность выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности; 

 

рекреационная деятельность: 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-25 - способность  использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

ПК-26 - способность  разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов; 

ПК-27 - способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

ПК-28 - способность выполнять научные исследования с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

Примерные варианты ситуационных заданий для подготовки  

к государственному к экзамену  

 

Ситуационное задание № 1.  
При выполнении гимнастических упражнений на уроке физкультуры 

школьники 4-го класса смеялись над своим товарищем, у которого не всегда 
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получалось правильно выполнить двигательные задания из-за имеющегося у 

него избыточного веса.   

1) Какие психологические проблемы могут возникнуть у школьника, и 

как это повлияет на его мотивацию к занятиям физической культурой? 

Каковы действия учителя по отношению к нему?  

2) Какие педагогические действия может предпринять учитель для 

формирования доброжелательного отношения детей к своему товарищу? 

 

Ситуационное задание № 2.  
При обучении метания гранаты, преподаватель плохо 

продемонстрировал  технику метания. Это вызвало смех у студентов. Многие 

из них, при практическом выполнении стали подражать некачественному 

показу.  

    1) Какую ошибку допустил педагог при обучении студентов новому 

движению.   

    2) Дайте краткую характеристику методики обучения метанию. 

 

Ситуационное задание № 3.  
Перед началом учебных занятий в вузе к преподавателю подошла 

студентка и сообщила о том, что не может посещать занятия физической 

культурой по причинам религиозного характера.  

    1) Каковы действия преподавателя? 

    2) Дайте краткую характеристику средств и методов разрешения 

проблемной ситуации. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
Литература, рекомендуемая  для подготовки: 

1. Виноградов, П. А. О состоянии и тенденциях развития физической 

культуры и массового спорта в Российской Федерации (по результатам 

социологических исследований) / П. А. Виноградов ; Ю. В. Окуньков. - 

М.:Советский спорт, 2013. - 144 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51775 

2. Грядовой, Д. И.   Логика. Общий курс формальной логики : учебник для 

студентов вузов / Д. И. Грядовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 326 с. 

3. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по 

физической культуре и спорту [Электронный ресурс] / В. И. Евдокимов ; 

О. А. Чурганов. - 2-е изд. - М. : Советский спорт, 2010. - 246 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10836 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51775
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10836
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4. Зайченко В.Н.  «Педагогика физической культуры и спорта в вопросах и 

ответах». -  Волгоград: ВГАФК, 2013. – 80 с. 

5. Зайченко В.Н. Воспитание в спортивной деятельности : учебное пособие 

для студентов факультетов физического воспитания / В. Н. Зайченко ; Е. В. 

Тяглова; Мин-во спорта, туризма и молодежной политики РФ, ФГБОУ 

ВПО "ВГАФК", Каф. педагогики. - Волгоград : ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 

2012. - 147 с. - Библиогр.: с. 116-127. 

6. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным 

движением  : учебное пособие / А. И. Шамардин [и др.]; под общ. ред. В. 

Д. Фискалова. - М. : Советский спорт, 2013. - 464 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10838 

7. Макеева, В. С. Теория и методика физической рекреации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Макеева ; В. В. Бойко. - М. : Советский 

спорт, 2014. – 15 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51916 

8. Карпушин, Б. А.    Педагогика физической культуры [Электронный ресурс] 

: учебник / Б. А. Карпушин. - М. : Советский спорт, 2013. - 300 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69829 

9. Ланда, Б. Х.    Туристский поход с проверкой приобретённых навыков во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): организация, подготовка и проведение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б. Х. Ланда. - М. : Советский спорт, 2015. - 42 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69849 

10. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта.- М.:  Сов. спорт, 2013 2013. - 280 

с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846 

11. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: учебное пособие / П.К.Петров. - М.: Изд. центр "Академия", 2014. - 

286 с. 

12. Семенов А.Л. Введение в научно-исследовательскую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта : учебное пособие / Л.А. Семенов. – 

М. : Советский спорт, 2011. – 200с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850 

13. Сковиков, А. К. Логика : учебник и практикум  / А. К. Сковиков. – М. : 

Юрайт, 2013. – 575 с. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

профессиональной образовательной программе по результатам 

государственной итоговой аттестации  используется следующая шкала: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10838
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51916
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69829
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69849
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10846
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10850
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Шкала оценки знаний, умений и навыков, 

уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 

система 

Традиционная 

4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90-100 отлично высокий 

76-89 хорошо средний 

61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 
Итоговая оценка по ГИА складывается из оценок за государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы: 

 

  Итоговая оценка по ГИА =  Оценка по ГЭ* + Оценка за защиту ВКР* 

                                              2 

*Оценка по ГЭ – количество баллов, полученных при ответе на вопросы  

                              экзаменационного  билета на государственном  

                              экзамене. 

     

 *Оценка за защиту ВКР – количество баллов, полученных за подготовку 

                                     и защиту выпускной квалификационной работы 

                                     (по балльно-рейтинговой системе). 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 

Характеристика оцениваемого ответа студента 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

90-100 

баллов 

Студент показывает глубокие, прочные знания, использует категориальный аппарат учебной дисциплины, 

умеет оценивать и сопоставлять факты, представлять связь теории с практикой, способен рассуждать, 

аргументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической 

последовательности без наводящих вопросов с учетом междисциплинарных связей смежных учебных 

дисциплин.  

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности представлено с позиций связи теории с 

практикой и знания смежных дисциплин. Предлагаемое решение является наиболее соответствующим 

поставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

76-89 

баллов 

 

Студент показывает хорошие знания, отвечает четко, стремится аргументировать  высказываемую  точку 

зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности, но не всегда учитывает 

междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, не в полной мере владеет категориальным 

аппаратом учебной дисциплины, допускает ошибки в толковании ряда теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным 

вопросам, представлено с позиций связи теории с практикой и знания смежных дисциплин, однако, 

имеются трудности в его теоретическом обосновании. Предлагаемое решение позволяет ответить на 

поставленные вопросы и демонстрирует средний уровень сформированных в ходе обучения навыков 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

3. 

 

 

 

пороговый  

 

 

61-75 

баллов 

 

Студент показывает удовлетворительные знания, но не может аргументировать свой ответ, демонстрирует 

низкий уровень владения  категориальным аппаратом учебной дисциплины, затрудняется в оценке и 

сопоставлении фактов, не всегда учитывает междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, 

допускает ошибки в толковании теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности в целом соответствует 

сформулированным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий 

уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 
Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя дана высокая оценка содержания работы, сформированности у 

обучающегося 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.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

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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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пороговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-75 баллов 

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/ магистерской диссертацией 

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. 

 



 

Программа государственной итоговой аттестации  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (профиль «Физкультурное образование»), обсуждена на 

заседании Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» (Протокол №  

2 от 21 января 2016 г.). 
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