
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ» 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) составлена 

на основании ФГОС ВО по направлению подготовки49.03.03. Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-оздоровительная 

деятельность. Программа разработана на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.№ 273 ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (для направления подготовки 

49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм); 

- Устава ФГБОУ ВО «ЧГПУ»; 

- Профессионального стандарта; 

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования выпускников 

в ФГБОУ ВО «ЧГПУ» (для направления подготовки 49.03.03 - Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм); 

- Положения о выпускных квалификационных работах;  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-оздоровительная 

деятельность государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

базовой части основной профессиональной образовательной программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 49.03.03 - 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-

оздоровительная деятельность трудоемкость государственной итоговой аттестации 

составляет 240 зачетных единиц. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – 

 Рекреационно-оздоровительная деятельность являются: 

- физические, психические и функциональные возможности человека; 

- рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания туристов; 
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- туристский продукт; 

- индустрия туризма, досуга и рекреации; 

- туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы; 

- санаторно-курортные комплексы и учреждения; 

- специальные двигательные режимы, ориентированные на профилактику 

и устранение психических и физических перенапряжений; 

 

- социально-культурное, экологическое, краеведческое и физическое 

воспитание личности; 

- организационно-методическая, управленческая деятельность в сфере 

туризма и краеведения, рекреации и санаторно-курортного комплекса; 

- здоровый образ жизни, формируемый средствами рекреации, туризма и 

краеведения; 

- процесс формирования личности, ее приобщение к общечеловеческим и 

культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, 

туристско-краеведческим мероприятиям и туризму. 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

бакалавриата по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, профиль - Рекреационно-оздоровительная деятельность 

являются: 

- педагогическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – 

Рекреационно-оздоровительная деятельность, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – 

Рекреационно-оздоровительная деятельность включает подготовку и сдачу 

государственного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-

оздоровительная деятельность предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся, ориентированную на подготовку к государственным аттестационным 

испытаниям, и контактную работу обучающихся с педагогическими работниками, а 

именно: индивидуальные консультации с научными руководителями выпускных 

квалификационных работ, государственные аттестационные испытания. 

ГИА относится к базовой части подготовки бакалавров по направлению 



49.03.03.Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-

оздоровительная деятельность. 

ГИА бакалавров проводится в два этапа, первым из которых является 

государственный экзамен, вторым - представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Форма контроля по каждому этапу ГИА бакалавров - экзамен. 

ГИА нацелена на формирование у бакалавров следующих компетенций: 

-  универсальных 

 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО направлена на 

контроль сформированности следующих компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

 

 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферахдеятельности 

(ОК-6); 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

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

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 

- готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, 

умением использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской 

Федерации, готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10). 

общепрофессиональными компетенциями: 

- 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-1); 



- способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2); 

- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику 

асоциального поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного 

поведения (ОПК-4). 

              профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам)профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

      программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-

досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 

- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-

демографических факторов (ПК-2); 

- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 

эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования (ПК-3); 

- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

- готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора 

соответствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной 

продолжительности (ПК-5); 

Содержание государственного экзамена определяется ранее освоенными 

дисциплинами, учебным планом подготовки бакалавров, основной профессиональной 

образовательной программой по направлению подготовки 49.03.03. Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль – Рекреационно-оздоровительная 

деятельность. Содержание индивидуального задания в полной мере соответствует 

профилю подготовки бакалавров и содержанию выпускной квалификационной работы. 

Представление научного доклада завершает подготовку бакалавра, способного 

решать конкретные исследовательские задачи, осуществлять творческий подход в 

решении теоретических и практических проблем в избранной отрасли знаний. Научный 

доклад показывает степень готовности научно-квалификационной работы и ее 

возможности защиты по специальности, соответствующей профилю подготовки 

бакалавра. 



Общая трудоемкость ГИА составляет 3 зачетных единиц  108 часов. 

 

Авторы: 

Доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 

апреля 2021 года. 

Заведующий кафедрой                           к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 

 


