
Аннотация программы государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе 

 Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, Профиль 

подготовки «Спортивная триеровка в избранном виде спорта» 

 

1. Цели ГИА: Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на 

установление уровня подготовки бакалавра и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки «Русский язык» и «Литература». Задачей ГИА является оценка 

степени и уровня освоения обучающимся образовательной программы, 

характеризующая его подготовленность к самостоятельному выполнению 

определенных видов профессиональной деятельности.  

2. Форма(-ы) ГИА: В структуру государственной итоговой аттестации входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 ч./ 3 з.е.;  выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы – 216 ч./ 6 з.е.  

3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП  

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

уровня подготовки бакалавра и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО 

по направлению 49.03.01 Физическая культура, профиль подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта». Задачей ГИА является оценка степени и уровня 

освоения обучающимся образовательной программы, характеризующая его 

подготовленность к самостоятельному выполнению определенных видов профессий. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- тренерский;  

- педагогический;  

- рекреационный;  

- организационно-методический;  

- организационно-управленческий;  

- научно-исследовательский.   

 

4. Защита выпускной квалификационной работы: 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

- способностью  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и 

синтез  информации,  применять  системный  подход  для решения 

поставленных задач (УК-1);  

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их  

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2);  

- способностью  осуществлять  социальное  взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3);  

- способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке  

Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) (УК-4);  

- способностью  воспринимать  межкультурное  разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и  

- философском контекстах (УК-5);  

- способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);  

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);  

- способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурноспортивной деятельности и характер её влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста (ОПК-1);  

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей, занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов (ОПК-2);  

- способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с учетом 

особенностей, занимающихся на основе положений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки (ОПК-3);  

- способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность (ОПК-4);  

- способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

занимающихся, технику выполнения физических упражнений (ОПК-5);  

- способностью использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста (ОПК-6);  



- способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь (ОПК-7);  

- способностью организовывать и проводить соревнования, и осуществлять судейство 

по базовым видам спорта и избранному виду спорта (ОПК-8);  

- способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9);  

- способностью формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-ценностные ориентации, и 

установки ведения здорового образа жизни (ОПК-10);  

- способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 

апробированных методик (ОПК-11);  

- способностью использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности, занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой (ОПК-12);  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13).  
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