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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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 

профессиональной деятельности. 

Основной профессиональной образовательной программой, разработанной на 

основе рекомендаций ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки», в состав государственной итоговой аттестации входят:  

-государственный экзамен;  

-защита выпускной квалификационной работы.  

Программа ГИА составлена в соответствии с требованиями:  

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 

940;  

- образовательной программой по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура, одобренной и принятой решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ» от 30 апреля 2019 г., протокол №10;  

- Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет»;  

- Положения о порядке выполнения выпускных квалификационных работ 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего  

образования «Чеченский государственный педагогический университет»;  

- Положения об учебно-методическом обеспечении образовательных 

программ высшего образования   

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы и уровень освоения которых должен быть 

проверен на государственном экзамене.   

 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

кульура, в процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (по решению Ученого совета вуза).  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части ОПОП 

программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

профиль подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта».  



Трудоемкость блока «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО – 9 з.е./324 ч.  

В структуру блока «Государственная итоговая аттестация» 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 и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности 

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. 

   Перечень основных объектов (или область (областей) знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

 образовательные программы, в том числе индивидуальные; 

 образовательный процесс; 

 воспитывающая образовательная среда; 

 образовательные результаты; 

 психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности; 

 образовательные отношения; 

 специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: тренерский; 

педагогический; рекреационный; организационно-методический; организационно-

управленческий; научно-исследовательский. 

Компетенции, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения 

образовательной программы высшего образования   

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).  

 

 4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1.  Компетенции, уровень сформированности которых должен быть 

проверен в ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации  

   

Код 

компетенции  

Формулировка  

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач  

УК-2  Способен определять круг задач в рамках  

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их  

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах  



УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах  

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

УК-8  Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1  способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-спортивной деятельности и характер её влияния на 

организм человека с учетом пола и возраста  

ОПК-2  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-3  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-4  способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность  

ОПК-5  способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физических упражнений  

ОПК-6  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-7  способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь  

ОПК-8  способностью организовывать и проводить соревнования, и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду 

спорта  

ОПК-9  способностью осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов  



ОПК-10  способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности и мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни  

ОПК-11  способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик  

ОПК-12  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-13  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ ПО ФОРМЕ, ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ  

 

Выпускная квалификационная работа является обязательной 

составляющей итоговой государственной аттестации бакалавров и 

свидетельствует о теоретической подготовке и практических навыках, 

полученных студентом в течение всего обучения в вузе, в том числе при 

прохождении педагогической практики. Выпускная квалификационная 

работа – итог творческой исследовательской деятельности студента, цель 

которой – разработка теоретических вопросов, образовательных проектов, 

решение научно-педагогических задач прикладного характера. Целью 

данного вида итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет решить 

следующие задачи:  

1) систематизировать теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, а также их углубление при решении научной проблемы;  

2) совершенствование практических умений и навыков работы с 

фактическим материалом;  

3) развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

экспериментально-методической работы, а также использование в ее процессе 

научного инструментария, разнообразных методов и приемов научных  

исследований;  

4) определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач.  



Направление выпускной квалификационной работы может касаться 

теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, 

связанные с видами профессиональной деятельности выпускника. Тематика 

выпускных квалификационных работ должна отражать актуальные проблемы 

развития образования и науки на современном этапе.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением. 

Руководителем выпускной квалификационной работы могут быть 

преподаватели Университета, имеющие ученую степень и (или) звание, а 

также представители работодателей. Темы выпускных квалификационных 

работ и их руководители утверждаются на заседании кафедр, а затем 

оформляются приказом по Университету.  

Выпускная квалификационная работа имеет определенную структуру.  

Введение. Во введении дается обоснование темы исследования, его 

актуальности, формулируется цель и задачи, понятийный аппарат, 

указываются методы, база исследования, определяется теоретическая 

значимость и научная новизна, а также практическое значение исследования.  

Теоретическая часть работы отражает результаты теоретического 

анализа проблемы. Содержит результаты сопоставительного и (или) 

ретроспективного анализа научных исследований по проблеме; объяснение 

смысла ключевых понятий по теме исследования, содержание проведенных 

теоретических расчетов.  

Практическая часть работы содержит описание опытно-

экспериментальной направленности: базы исследования, методов и средств 

обработки данных, этапы и логику исследования, результаты эксперимента, 

выводы по работе.  

Заключение. Здесь необходимо дать ответы на поставленные в начале 

исследования задачи, отразить основные выводы, подтверждающие (или 

опровергающие) гипотезу. Заключение завершается предположениями по 

поводу дальнейших возможностей исследования данной проблемы.  

Список литературы. Нумерованный перечень использованных при 

написании работы литературных источников по проблеме. Составляется в 

библиографическом порядке и указывается в тексте с указанием номера, 

соответствующего списку.  

Приложения. Здесь могут содержаться материалы эксперимента в 

таблицах, диаграммах, графиках, анкет испытаний, листинги расчетов.  

Оформленная по правилам выпускная квалификационная работа 

должна включать в себя: титульный лист, содержащий название высшего 

учебного заведения, название структурного подразделения, название работы, 

фамилию, инициалы и академические звания руководителя, фамилию и 

инициалы студента, название города, в котором находится данное высшее 

учебное заведение, год написания работы, реферат, содержание (список глав и 

параграфов с указанием начальной страницы), введение, основной текст работы 

(главы и параграфы), заключение, список использованной литературы.  



К работе прилагаются:  

• отзыв научного руководителя (как обязательное требование)  

• документы, связанные с внедрением результатов исследований (по 

желанию студента и научного руководителя)  

Текст работы должен быть набран на компьютере. Объем выпускной 

квалификационной работы – 40-60 страниц. Число литературных источников для 

работы бакалавра – не менее 25.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты как акт 

оценки должна представлять собой совокупность:  

• устное сообщение автора работы перед членами ГАК, проводящей 

заседания в режиме открытого доступа. Цель такого выступления – раскрыть цель 

работы, ее композицию, методику исследования и полученные результаты;  

• вопросы членов ГАК и других присутствующих на процедуре защиты 

лицами автору работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на них;  

• выступление  руководителя  выпускной  квалификационной 

 работы  или  

оглашение его письменного отзыва;  

• возможные дискуссионные выступления членов ГАК, как и иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов выполненной 

выпускной квалификационной работы;  

• закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение 

решения об уровне выполнения работы в форме 4-бальной оценки. При этом 

критерии оценки должны быть едиными для руководителя и членов ГАК.  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ:  

 −  обоснованность выбора и актуальность темы исследования;  

− уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;  

 −  методологическая обоснованность исследования;  

−  применение навыков самостоятельной экспериментально-

исследовательской работы;  

− объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

− владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность;  

− соответствие формы работы всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению данных работ;  

 −  содержание отзывов руководителя;  

 −  качество устного доклада;  

− глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы.  

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырех балльной системе  



(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

  

Фонд оценочных средств по подготовке и защите ВКР  

  

Критерии оценивания защиты 

выпускной квалификационной  
работы  

повышенный 

уровень  средний уровень  
пороговый  

уровень  

отзыв руководителя  нет замечаний  1-2 замечания  3-5 замечаний  

Соответствие содержания 

диплома заявленной теме  

раскрыта полностью  раскрыта частично  не раскрыта  

Взаимосвязь  темы 

исследования,  объекта, 

предмета и т.д.  

работа  
методологически 

выстроена  

допускается  
определенная  

методологическая 

непоследовательность  

связь раскрыта не  
в полной мере  

Соответствие  поставленных 

задач и полученных выводов 

исследования  

соответствуют  
полностью  

соответствуют в 

основном  
соответствуют 

частично  

Наличие  эксперимента  

(организация,   проведение, 

результаты)  

проведен и имеет 

практическое 

применение  

проведен и  
представлены 

практические 

рекомендации  

проведен без  
подтверждения  
практической 

значимости  

* для теоретических работ - 

разнообразие используемых  

методов  научного  анализа  

(индукция, дедукция и т.д.)  

представлены  
разнообразные методы 

научного анализа  

в качестве метода 
исследования  

определен один (без 

сопоставления)  

представлен  
литературный  

обзор проблемы 

без анализа  

Математическая  обработка 

данных эксперимента  
подробно  поверхностно  отсутствует  

Наличие  и  правильность  

оформления таблиц, графиков, 

рисунков, схем  

соответствует  
полностью  

соответствует в целом  соответствует 

частично  

Наличие  литературных  

источников по направлению 

исследования за последние  

5 лет  10 лет  15лет  

Объем  исследованных  

литературных источников  

30 и более  25 и более  мене 15  

Наличие ссылок в работе: 

имеются  и соответствуют 

перечню источников  

имеются/  мало  нет  

Наличие  практических  

рекомендаций  

5 и более  1-4  нет  

Подготовка и наличие видео 

презентации /нет  

есть с высоким  
уровнем технического 

выполнения  

есть  нет  

Оценка времени выступления  менее 5  5-7мин  8-10мин  



Оценка  коммуникативных  

навыков  

способен  
аргументировано и  
логически верно и  

содержательно строить 

устную речь,  
демонстрируя личную  
и профессиональную 

культуру  

способен  
аргументировано и  

строить устную речь,  
демонстрируя навыки  

профессиональной 

речевой культуры  

способен  
аргументировано  
строить устную 

речь  

Способность  донести  суть  

работы за отведенное на доклад 

время  

в полной мере отразил 

содержание работы в 

определенное время  

отражает основное  
содержание работы, 

но требует  
дополнительного 

пояснения в ходе 

ответов на вопросы  

не владеет  
временным  
параметром  

изложения сути  
выполненной 

работы  

  

Итоговая оценка ставится на основе оценки ВКР по критериям и переводится 

в отметку по пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

выполненную на высоком научно-методическом уровне и в полной мере 

отвечающую следующим структурным и содержательным требованиям:  

- актуальность, новизна, практическая значимость избранной проблемы и 

правильность формулировки темы;  

- соответствие формулировок объекта, предмета, гипотезы, цели и задач 

теме исследования;  

- полнота и завершенность проведенного исследования;  

- структурная логичность и качество оформления работы, включая 

демонстрационные и иные материалы;  

- достаточность и современность библиографии.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

выполненную на высоком научно-методическом уровне. Но, вместе с тем, она 

характеризуется отдельными непринципиальными по своему характеру 

погрешностями и неточностями:  

- в содержании и изложении материала;  

- в анализе используемой научной литературы;  

- интерпретации экспериментальных или иного рода данных;  

- формулировке обобщений и выводов;  

- в недостаточной полноте и четкости ответов на вопросы и замечания, 

заданные членами ГАК.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в которой наличествуют:  

- определенные недостатки методологического и логического плана при 

изложении, как теоретических положений, так и экспериментальных данных;  

- относительно произвольная интерпретация результатов научного 

исследования, формулировка обобщений и выводов;  



- погрешности и неточности в статистической обработке полученных 

результатов, оформлении таблиц, рисунков и графиков;  

- отсутствие достаточно убедительной и обоснованной аргументации в 

ответах на поставленные в ходе защиты вопросы, неспособность логически защищать 

свои позиции.  

«Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, 

которая характеризуется:  

- неактуальностью исследования по избранной тематике;  

- содержит серьезные методологические, теоретические, структурно- 

логические и иного рода ошибки или просчеты;  

- не имеет экспериментальных или документальных, полученных в ходе 

анализа специальной литературы, данных;  

- включает в себя большой объем экспериментальных данных из других 

источников (плагиат) и мало содержит собственных результатов исследования;  

- расчетные данные приводятся с грубейшими ошибками, а их 

представление в работе характеризуется отсутствием соответствующих знаний и 

умений в оформлении полученных результатов;  

- защита работы не подкрепляется аргументированными ответами на 

вопросы членов ГАК.  

  
10. ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ ВКР  

№ 

п/ 

п  

  

Этап подготовки  
Участники этапа 

подготовки ВКР  

  

Сроки исполнения  

  

1.  

Подготовка проекта 

ВКР, оценивание 

руководителем  

  

Студент/ 

Руководитель  

Сроки определяются  

Правилами, в соответствии с 

графиком подготовки ВКР  

  

  

2.  

Повторное 

представление 

проекта ВКР 

(при не 

утверждении 

руководителем)  

  

  

Студент/ 

Руководитель  

  

  

Не позднее 25 декабря текущего 

учебного года  

  

  

3.  

  

Предъявление 

первого варианта  

ВКР  

  

  

Студент/ 

Руководитель/  

Учебный офис ОП  

Сроки определяются  

Правилами, в соответствии с 

графиком подготовки ВКР, не 

позднее одного календарного 

месяца до запланированной даты 

защиты ВКР  



  

  

  

4.  

Доработка ВКР, 

подготовка  

итогового варианта 

ВКР (включая 

предъявление 

итогового  

варианта и аннотации 

руководителю)  

  

  

  

Студент/ 

Руководитель  

  

  

Не позднее даты, определенной 

Правилами, в соответствии с 

графиком подготовки ВКР  

  

5.  

Предоставление 

руководителем отзыва 

на ВКР  

Руководитель/ 

Учебный офис ОП  

В течение календарной недели после 

получения итогового варианта ВКР  

  

  

6.  

Загрузка ВКР в 

систему  

«Антиплагиат» (в 

специальном модуле 

LMS).  

  

  

Студент  

  

Не позднее даты, определенной 

Правилами, в соответствии с 

графиком подготовки ВКР  

  

7.  

Представление 

итогового варианта 

ВКР в учебный офис  

Студент/ Учебный 

офис ОП  

В срок, установленный приказом об 

утверждении тем ВКР  

  
 Примерная тематика ВКР  

  
1. Педагогический контроль за динамикой физической подготовленности.  

2. Развитие кондиционных способностей у юных борцов вольного стиля.  

3. Развитие максимальной силы с помощью изометрических упражнений в 

единоборствах.  

4. Теоретические аспекты методики отбора детей в видах борьбы на начальном этапе 

тренировочного процесса.  

5. Основы мотивации достижения успеха у спортсменов.  

6. Воспитание координационных способностей юных дзюдоистов.  

7. Использование метода круговой тренировки на занятиях по физической культуре 

для воспитания силовых качеств.  

8. Физкультурно-массовая и спортивная работа со школьниками.  

9. Научно-методические основы физического воспитания детей школьного возраста.  

10. Компетенции специалиста физической культуры по профилактика спортивного 

травматизма.  

11. Методика воспитания координационных способностей у школьников среднего 

возраста.  

12. Методика воспитания кондиционных способностей у школьников среднего 

возраста.  

13. Основы методики развития физических качеств на уроках физической культуры.  

14. Использование подвижных игр как средство воспитания координационных 

способностей у учащихся среднего возраста на уроках физкультуры.  



15. Воспитательное значение спортивно-массовых мероприятий в процессе школьного 

образования.  

16. Физическая культура и спорт - как важный фактор всестороннего воспитания и 

развития личности школьника.  

17. Использование кругового метода в спортивной тренировке в единоборствах.  

18. Влияния занятий различными видами спорта на уровень развития физических 

качеств школьников.  

19. Исследование развития силы у старших школьников средствами атлетической 

гимнастики.  

20. Методика педагогических исследований в физическом воспитании школьников.  

21. Основы дозирования физической нагрузки школьников.  

22. Исследование воздействия гимнастических упражнений на формирование личной 

физической культуры школьников.  

23. Воспитание специальной выносливости в дзюдо.  

24. Особенности отбора на этапах спортивного роста.  

25. Развитие силы мышц спины у девушек старших классов на уроках физической 

культуры.   

26. Методики развития скоростно-силовых способностей у учащихся средних классов 

на занятиях по физической культуре.   

27. Влияние подвижных игр на развития двигательных способностей у школьников.   

28. Применение циклического метода в процессе развития общей выносливости 

юношей на уроках физической культуры.   

29. Развитие координационных способностей у детей 7-8 лет на уроке физической 

культуры. Развитие координационных способностей у школьников 14-15лет.   

30. Развитие общей выносливости у девушек - учащихся старших классов. 

Использование подвижных игр как средство воспитания координационных 

способностей у учащихся среднего возраста на уроках физкультуры.   

 

 

6. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер и содержит 

следующий перечень дисциплин, включенных в государственный экзамен: анатомия 

человека; безопасность жизнедеятельности; биомеханика двигательной деятельности; введение 

в теорию спорта; гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности; 

единоборства; здоровый образ жизни; история; лечебная физическая культура и массаж; 

медико-биологические и психологопедагогические особенности спортивной деятельности; 

педагогика физической культуры; педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

правовые основы профессиональной деятельности; психология физической культуры; система 

биоэкономичного психомоторного  здравье укрепления; социальная философия; спортивная 

медицина; спортивные сооружения; теория и методика избранного вида спорта; теория и 

методика обучения базовым видам спорта: баскетбол; теория и методика обучения базовым 

видам спорта: волейбол; теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика; 

теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика; теория и методика 

обучения базовым видам спорта: плавание; теория и методика физической культуры; 

физиология человека; физическая реабилитация; физкультурно-спортивное совершенствование 



в базовых видах спорта: гимнастика; физкультурно-спортивное совершенствование в базовых 

видах спорта: легкая атлетика; физкультурно-спортивное совершенствование в базовых видах 

спорта: спортивные игры; флорбол; футбол; экономика. Структура экзаменационного 

билета: билеты государственного экзамена включают два вопроса для базового уровня 

и два вопроса для повышенного уровня.  

  

6.1. Содержание государственного экзамена Анатомия человека   

Анатомия костной системы и соединения костей. Классификация костей. 

Строение костей. Тины соединения костей. Суставы. Анатомия мышечной системы. 

Мышца как орган. Основы функциональной анатомии. Общая характеристика и 

классификация внутренних органов. Спланхнология – наука о внутренностях. Общие 

принципы строения полых органов. Анатомия пищеварительной системы. 

Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы.  

Анатомия дыхательной системы. Строение воздухоносных путей. Строение органов 

газообмена. Анатомия мочеполового аппарата. Строение почки. Строение 

мочевыводящих путей. Строение половых систем. Учение о сосудистой системе. 

Сердце, строение и функции сердца. Лимфатическая система. Сосуды малого и 

большого кругов кровообращения. Эндокринная система. Центральные эндокринные 

железы Периферические эндокринные железы. Учение о нервной системе. Центральная 

нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. Проводящие пути головного и 

спинного мозга. Периферическая нервная система. Черепно-мозговые нервы. 

Спинномозговые нервы. Вегетативная нервная система. Симпатическая нервная 

система. Парасимпатическая нервная система. Органы чувств. Орган зрения. Орган 

слуха. Органы обоняния, вкуса и осязания.  

  

Безопасность жизнедеятельности  

Концептуально-теоретические и методологические основы безопасности 

жизнедеятельности. Функциональные вопросы системы «Человек – среда обитания». 

Чрезвычайные ситуации различного генезиса. Системы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Основы оказания 

первой помощи пострадавшим.  

Биомеханика двигательной деятельности   

Теория биомеханики двигательных действий. Введение в предмет. Биомеханика 

двигательных действий как учебная и научная дисциплина, ее теория и метод. История 

развития, современное состояние биомеханики. Опорно-двигательный аппарат 

человека и его биомеханические особенности. Основные понятия биомеханики 

двигательных действий. Кинематика двигательных действий. Кинематические 

характеристики движений. Динамика двигательных действий. Динамические 

характеристики движений. Биомеханика основных видов двигательных действий 

человека. Движение вокруг осей. Локомоторные движения. Равновесие. 

Перемещающие движения. Опорные взаимодействия. Биомеханические особенности 

моторики человека. Индивидуальные и групповые особенности моторики. Биомеханика 

двигательных качеств человека. Биомеханика формирования и совершенствования 

двигательных действий. Регистрация биомеханических характеристик движений. 



Основы биомеханического контроля. Биомеханические основания конструирования и 

применения тренажеров в спорте. Познание физического упражнения на основе 

качественного биомеханического анализа.  

Введение в теорию спорта   

Общенаучные и специальные категории спорта. Категории спорта и некоторые 

сопряженные понятия. Истоки и определяющие черты спорта.  

Классификация видов спорта. Спортивный результат как основной атрибут 

спорта. Социальные функции спорта и направления развития спортивного движения.  

Соревновательная деятельность и система спортивных соревнований. 

Характеристика и понятийные представления соревновательной деятельности 

спортсмена. Структура соревновательной деятельности, факторы, определяющие ее 

эффективность. Система спортивных соревнований.  

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности   

Предмет и задачи гигиены физического воспитания и спорта. Роль физической 

культуры в формировании здорового образа жизни. Биологические факторы внешней 

среды и профилактика инфекционных заболеваний в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом. Личная гигиена спортсменов. Гигиенические основы 

закаливания. Гигиенические требования к пище и питанию различных групп населения 

занимающихся спортом и спортсменов. Гигиена физического воспитания детей и 

подростков. Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 

Гигиенические требования к размещению, планировке, отоплению, вентиляции, 

освещению спортивных сооружений. Гигиенические требования к различным типам 

открытых и крытых спортивных сооружений. Гигиеническое обеспечение спортивной 

подготовки в условиях спорта высших достижений. Вспомогательные гигиенические 

средства, повышающие спортивную работоспособность и ускоряющие восстановление.  

Единоборства   

Возникновение и развитие спортивной борьбы, её место в системе физического 

воспитания. Классификация, систематика и терминология спортивной борьбы. 

Основы техники и тактики вольной борьбы. Основы методики обучения и 

тренировки борца. Общая, специальная физическая и психологическая 

подготовка борца. Правила соревнований, их организация и проведение. 

Оборудование и инвентарь. Изучение технических приемов в стойке. Изучение 

технических приемов в партере  

Технико-тактические действия в стойке, в партере. Учебные схватки, спаринги, 

практика судейства.  

Здоровый образ жизни  

Введение в дисциплину «Здоровый образ жизни». Здоровье как государственная 

задача и личная потребность человека. Понятие «образ жизни». Проблемы в 

формировании здорового образа жизни.   

Составляющие здорового образа жизни. Двигательная активность - основной 

фактор здоровья человека Закаливание н здоровье человека: физиология закаливания, 

средства и методы закаливания. Принципы рационального питания и здоровья человека. 

Режима труда и отдыха как фактор сохранения здоровья. Окружающая среда, личная 

гигиена и здоровье. Вредные привычки как биологическая н социальная проблема.   



Функциональное состояние организма, влияние физических нагрузок на 

организм. Антропометрия - метод оценки уровня развития человека. Оценка состояния 

нервной системы человека опасность. Культура сексуальных взаимоотношений и 

здоровье человека. Оценка функционирования кардио-респераторной системы 

организма человека. Влияние физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат 

человека. Влияние физических нагрузок на функциональные систем организма.    

Лечебная физическая культура и массаж  

Основы ЛФК. Основы массажа. ЛФК и массаж при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. ЛФК при заболеваниях периферической нервной 

системы. ЛФК и массаж в травматологии. Основы ЛФК и массажа при нарушении 

функции внутренних органов. ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (ССС). ЛФК при заболеваниях органов дыхания. ЛФК и массаж после 

инфаркта миокарда, при ишемической болезни сердца. ЛФК и массаж при хр. сердечной 

недостаточности, пороках сердца. ЛФК при нарушениях артериального давления, 

вегетососудистых дистонии, аритмиях. ЛФК и массаж при воспалительных 

заболеваниях органов дыхания. ЛФК и массаж при бронхиальной астме и пороках 

органов дыхания. ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения. ЛФК и 

массаж при заболеваниях органов мочеполовой системы. ЛФК и массаж при 

заболеваниях обмена веществ. ЛФК и массаж у пожилых лиц. ЛФК и массаж у детей 

раннего возраста.  

Медико-биологические и психолого-педагогические особенности 

спортивной деятельности  

Медико-биологические факторы, лимитирующие спортивную деятельность в 

избранном виде спорта. Предупреждение и диагностика спортивных повреждений и 

травм в избранном виде спорта. Допинг в спорте и факторы, ухудшающие 

работоспособность спортсменов. Фармакологические средства профилактики 

переутомления и восстановления спортивной работоспособности. Физические средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности.  

Педагогические средства восстановления и повышения спортивной 

работоспособности. Психологические средства восстановления работоспособности в 

избранном виде спорта. Психолого-педагогические особенности деятельности и 

личности спортсмена. Гендерология спорта.  

Педагогика физической культуры  

Педагогика как наука и практика. Сущность образования как педагогической 

категории. Принципы обучения и их реализация в педагогическом процессе. Формы 

организации педагогического процесса. Педагогические технологии в сфере 

физической культуры и спорта. Педагогические модели физического воспитания. 

Профессиональнопедагогическая деятельность спортивного педагога. Специфика 

деятельности спортивного педагога. Педагогическое мастерство спортивного педагога. 

Педагогическое творчество спортивного педагога. Педагогические инновации в сфере 

физической культуры.   



Педагогическое мастерство тренера-преподавателя  

Двигательные действия как системы движений. Системно-структурный подход 

к изучению двигательного действия как метод научного познания. Понятие техники 

двигательного действия. Современное представление о технике спортивного бега.  

Системно-структурное представление техники спортивного бега. 

Кинематические и динамические характеристики техники спортивного бега.   

Методика последовательного обучения технике легкоатлетических упражнений 

посредством решения частных задач, подбора методов (объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный (воспроизводящий); проблемный; частично-

поисковый; целостноконструктивного упражнения; сопряжённого воздействия; 

расчленено-конструктивного упражнения; идеомоторный), средств и методических 

указаний к их применению. Управление двигательными действиями как системами. 

Алгоритмы управления основными двигательными действиями в спортивном беге.  

Правовые основы профессиональной деятельности  

Предпосылки, история возникновения, объект и предмет исследования 

физкультурно– спортивного права. Нормативно-правовые основы развития физической 

культуры и спорта на международном уровне. Правовые основы деятельности 

международных физкультурноспортивных организаций. Система законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Система законодательства 

субъектов Российской Федерации о физической культуре и спорте. Правовое 

регулирование создания и организации деятельности коммерческих физкультурно-

спортивных организаций. Правовое регулирование создания и организации 

деятельности некоммерческих физкультурно-спортивных организаций. 

Лицензирование в сфере физической культуры и спорта. Правовое регулирование 

отдельных аспектов (направлений, сторон) спортивной деятельности. Договорные 

отношения в сфере физической культуры и спорта. Защита прав потребителей 

физкультурно-спортивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений.  

Психология физической культуры  

Введение в психологию физической культуры. Психологические основы 

обучения на уроках физической культуры. Развитие психических процессов в 

физическом воспитании. Психологические основы обучения двигательным действиям. 

Формирование личности и коллектива в физическом воспитании. Психологическая 

характеристика деятельности и личности учителя физической культуры. 

Психологические особенности тренировочной и соревновательной деятельности 

школьников. Психодиагностика и психокоррекция в деятельности учителя физической 

культуры.  

Система биоэкономичного психомоторного здравоукрепления  

Содержательной основой дисциплины является система биоэкономичного 

психомоторного здравоукрепления, которая представлена тремя структурными 

блоками: теории, диагностики и управления.   

Теоретический раздел направлен на научное теоретическое и экспериментальное 

обоснование структурных элементов системы, результативности оздоровительного и 

лечебно-профилактического воздействия технологий системы, а также на указание пути 

внедрения системы в образовательную и медицинскую сферы.  



Диагностический раздел направлен на обучение использованию 

биоэкономичной диагностики здравоукрепления организма занимающихся (в занятиях 

физической культурой, спорте, учебной и профессиональной деятельности, бытовой 

жизни).  

Практический раздел представлен комплексом педагогических и 

психофизиологических здравоукрепительных технологий, обучение которым 

происходит на базе специализированного центра биоэкономичного здравоукрепления 

«Культ БИО» в рамках практических занятий биоэкономичным здравоукрепительным 

тренингом.  

Спортивная медицина  

Введение в дисциплину «Спортивная медицина». Отечественная спортивная 

медицина: история развития, цели, задачи и принципы организации. Учение о здоровье 

и болезни. Иммунологическая реактивность у спортсменов. Хроническое 

перенапряжение ведущих органов и систем организма у спортсменов.  

Основы общей патологии и функциональное тестирование в спорте. Физическое 

развитие и телосложение спортсмена. Сердечно-сосудистая система. Основные 

методы обследования. Нервная система. Основные методы обследования. 

Система внешнего дыхания. Основные методы обследования.  

Основы врачебного контроля в спорте. Средства восстановления спортивной 

работоспособности и реабилитация спортсменов. Медицинское обеспечение занятий 

физической культурой и спортом. Проблемы допинга в спорте. Антидопинговый 

контроль профилактика спортивного травматизма.   

Спортивные сооружения  

Общие положения и закономерности проектирования, строительства и 

эксплуатации спортивных сооружений. Основы проектирования и строительства 

спортивных сооружений.  

Спортивные сооружения для школьников. Городская сеть спортивных сооружений.  

Теория и методика избранного вида спорта  

Характеристика профессиональной деятельности тренера в избранном виде 

спорта.  Спорт, основные направления в развитии спортивного движения. 

Классификация видов спорта. Тренировка как составная часть подготовки спортсмена. 

Классификация основных средств спортивной тренировки. Принципы спортивной 

тренировки. Техника физических упражнений. Ошибки, причины их возникновения, 

профилактика и методика исправления. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные 

компоненты процесса тренировки. Методы спортивной тренировки. Физические 

способности и основные закономерности их развития Структура соревновательной 

деятельности. Факторы, определяющие ее, эффективность. Виды подготовок в 

избранном виде спорта Основы периодизации спортивной тренировки, Структура 

тренировочного занятия, и методика его построения. Микроциклы, мезоциклы, 

макроциклы, их виды и методика их построения. Процесс многолетней подготовки 

спортсменов. Отбор в подготовке спортсменов.  Планирование тренировочного 

процесса Классификация и методика организации соревнований в избранном виде 

спорта.  



Теория и методика обучения базовым видам спорта: баскетбол  

Возникновение и развитие баскетбола, его место в системе физического 

воспитания. Характеристика игровой деятельности. Терминология. Обучение технике 

передвижений, стойкам, ведению мяча, остановкам, передачам мяча одной рукой, 

ловли. Обучение техники бросков одной рукой, передач двумя руками, ловли. Обучение 

технике вырывания, перехватов, добивания, взятия отскока. Классификация тактики 

игры  

Индивидуальные тактические действия в нападения и защиты. Групповые 

тактические действия в нападения и защиты. Командные тактические действия в 

нападения и защиты.  

Правила игры. Организация и проведение соревнований.  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: волейбол  

Возникновение и развитие волейбола, его место в системе физического 

воспитания. Характеристика игровой деятельности. Классификация техники игры в 

нападении и защите. Анализ выполнения технических приемов в нападении и защите. 

Правила игры. Обучение технике передвижений, стойкам, верхней и нижней передаче 

мяча на месте и в движении, нижней и верхней подачи мяча, нападающего удара, 

блокирования. Классификация тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Обучение индивидуальным, групповым и 

командным тактическим действиям. Совершенствование технико-тактических 

действий в игре. Правила игры. Организация и проведение соревнований.  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: гимнастика  

Гимнастика как спортивно-педагогическая дисциплина. Гимнастическая 

терминология. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике. Основы 

техники гимнастических упражнений. Основы обучения гимнастическим упражнениям. 

Планирование и учет учебно-тренировочной работы по гимнастике. Основы 

спортивной тренировки гимнастов. Организация и проведение соревнований по 

гимнастике. Организация и содержание занятий по гимнастике в школе. 

Гимнастические выступления и праздники.  

Методика научно-исследовательской работы по гимнастике. Строевые упражнения. 

Акробатика. Конь с ручками. Прыжки опорные. Перекладина низкая. Брусья разной 

высоты. Бревно. Акробатика. Конь с ручками. Прыжки опорные. Перекладина низкая. 

Брусья разной высоты. Бревно.  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика  

Лёгкая атлетика как наука и учебная дисциплина. История возникновения и 

развития лёгкой атлетики. Понятие о технике легкоатлетических упражнений. Техника 

спортивной ходьбы, бега и методика обучения. Техника прыжков, метаний и методика 

обучения. Организация и элементарные правила соревнований по спортивной ходьбе, 

бегу, прыжкам, метаниям и многоборьям.  

Техника спортивной ходьбы и методика преподавания. Техника бега на средние 

и длинные дистанции и методика преподавания. Кроссовый бег и методика 

преподавания. Техника бега на короткие дистанции и методика преподавания. Техника 

эстафетного бега и методика преподавания. Техника барьерного бега и методика 

преподавания. Техника бега с препятствиями и методика преподавания.  



Техника прыжков в длину с разбега и методика преподавания. Техника прыжков 

в высоту с разбега и методика преподавания. Техника тройного прыжка с разбега и 

методика преподавания.  

Техника толкания ядра и методика преподавания. Техника метания малого мяча, 

гранаты, копья и методика преподавания. Техника метания диска и методика 

преподавания.  

Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание  

Плавание – жизненно важный навык, врожденный плавательный рефлекс. 

Плавание как двигательное действие, вид спорта и учебный предмет. Классификация 

плавания: спортивное, прикладное, оздоровительное, лечебное. Виды спорта, в которые 

входит плавание: массовое плавание, игры и развлечения на воде. Плавание как учебная 

и научная дисциплина. Исторические этапы развития плавания. Особенности среды 

(воды), в которой происходят движения пловца: плотность, вязкость, давление и т.д. 

Система условий выполнения двигательного действия пловца: горизонтальное 

положение тела, высокая плотность среды, подвижная опора. Основные понятия и 

термины: оси тела, плоскости тела, направления движения, угол атаки, плавание, 

движитель. Гидростатическое равновесие тела пловца. Действие сил на неподвижное 

тело. Закон Архимеда. Плавучесть и факторы ее определяющие. Равновесие тела в воде, 

центр масс и центр плавучести, вертикальная и горизонтальная устойчивость и их 

влияние на технику плавания.  

Внутренние и внешние силы, действующие на пловца. Общее сопротивление 

тела пловца. Силы тяги. Механизмы создания силы тяги. Основные характеристики 

рабочих движений в плавании (кривая траектория, движение с ускорением, 

относительная продолжительность контакта с опорой, оптимальное положение 

движителя и т. д.). Структура техники. Особенности спортивных способов плавания: 

кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй (дельфин). Фазовая структура 

техники плавания. Анализ техники и пути ее индивидуального совершенствования. 

Техника стартовых прыжков с тумбочки и из воды. Современная фазовая структура 

техники поворотов при плавании различными способами. Пути совершенствования 

техники стартов и поворотов. Основные правила соревнований. Обучение и тренировка 

как единый педагогический процесс: определения, задачи, содержания, структуры. 

Этапность обучения двигательным действиям: этап начального разучивания, этап 

углубленного разучивания, этап совершенствования. Задачи и особенности каждого 

этапа.  

Основные средства обучения плаванию: общеразвивающие упражнения, 

подготовительные упражнения, специальные упражнения, игры и развлечения на воде.   

Организационное обеспечение учебного процесса в связи с условиями 

проведения занятий (бассейн, открытый бассейн, открытый водоем). Основы 

прикладного плавания.  

Организация и проведение соревнований по плаванию.  

Теория и методика физической культуры  

Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина. 

Система физического воспитания в обществе. Формы и функции физической культуры. 

Обще-методические принципы, регламентирующие деятельность по физическому 



воспитанию. Специфические принципы физического воспитания. Взаимосвязь 

различных сторон воспитания в процессе физического воспитания. Взаимосвязь 

различных сторон воспитания в процессе физического воспитания. Средства 

физического воспитания. Биомеханические характеристики движений. Методы 

физического воспитания. Основы обучения двигательным действиям. Структура этапов 

обучения, их особенности. Основы развития физических качеств. Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты физического воспитания. Нормативные государственные 

документы по физической культуре и спорту. Формы построения занятий в физическом 

воспитании. Планирование и контроль в физическом воспитании. Физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Физическое воспитание детей 

школьного возраста. Физическое воспитание студенческой молодежи. Физическое 

воспитание в основной период трудовой деятельности. Физическое воспитание в 

пожилом и старшем возрасте. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Основы оздоровительной физической культуры. Основы формирования осанки. 

Основы регулирования массы тела.  

Физическая реабилитация  

Понятие о медицинской и физической реабилитации. Цель и задачи физической 

реабилитации. Основные принципы и средства физической реабилитации. Общие 

основы лечебной физической культуры. Основы применения лечебной физической 

культуры. Основы физиотерапии. Основы лечебного массажа. Основы 

гидрокинезитерапии.  

 Физкультурно-спортивное  совершенствование  в  базовых  видах 

 спорта:  

гимнастика  

Характеристика профессиональной деятельности тренера в гимнастике. 

Средства, методы и условия спортивной тренировки в гимнастике. Характеристика 

упражнений спортивных видов гимнастики и тенденции их развития. Методика 

обучения гимнастическим упражнениям. Основы техники упражнений спортивных 

видов гимнастики. Особенности физической подготовки в гимнастике. Судейство 

соревнований по спортивным видам гимнастики. Выполнение гимнастических 

упражнений: мужского многоборья, женского многоборья.  

Физкультурно-спортивное совершенствование в базовых видах спорта: 

легкая атлетика  

Комплексное развитие способностей в беговых видах легкой атлетики и 

спортивной ходьбе. «Физкультурно-спортивное совершенствование в базовых видах 

спорта: лёгкая атлетика» как научная и учебная дисциплина. Диагностические приемы, 

оценка психофизических способностей и функционального состояния обучающихся, 

средства и методы нормирования и контроля тренировочных и соревновательных 

нагрузок в лёгкой атлетике. Совершенствование спортивно-технического мастерства в 

беге на короткие дистанции. Совершенствование спортивно-технического мастерства в 

барьерном беге и стипль-чезе. Совершенствование спортивно-технического мастерства 

в беге на средние дистанции. Совершенствование спортивно-технического мастерства 

в эстафетном беге 4х100м, 4х400м. Совершенствование спортивно-технического 

мастерства в спортивной ходьбе. Игры и игровые задания для совершенствования 



спортивно-технической подготовки в легкоатлетическом беге и спортивной ходьбе. 

Видовые легкоатлетические соревнования «День бегуна и скорохода».  

Комплексное развитие способностей в прыжковых видах легкой атлетики. 

Основные направления отбора и ориентации в легкой атлетике, используемые в нашей 

стране и за рубежом. Спортивная ориентация, отбор в группы спортивного 

совершенствования и критерии отбора в легкой атлетике. Совершенствование 

спортивно-технического мастерства в прыжках в высоту с разбега способами 

«перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп». Совершенствование спортивно-

технического мастерства в прыжках в длину с разбега способами «согнув ноги», 

«прогнувшись», «ножницы». Совершенствование спортивно-технического мастерства 

в тройном прыжке в длину с разбега. Совершенствование спортивно-технического 

мастерства в кроссовом беге. Игры и игровые задания для совершенствования 

спортивно-технической подготовки в легкоатлетических прыжках. Видовые 

легкоатлетические соревнования «День прыгуна».  

Комплексное развитие способностей в легкоатлетических метаниях. Система 

комплексного контроля в подготовке юных легкоатлетов. Совершенствование 

спортивно-технического мастерства в метании копья. Совершенствование спортивно-

технического мастерства в метании диска. Совершенствование спортивно-технического 

мастерства в толкании ядра. Совершенствование спортивно-технического мастерства в 

кроссовом беге.  

Игры и игровые задания для совершенствования спортивно-технической подготовки в 

легкоатлетических метаниях. Видовые легкоатлетические соревнования «День 

метателя».  

Интегральная подготовка в легкоатлетическом многоборье. Особенности 

интегральной подготовки в легкой атлетике. Интегральная спортивная подготовка в 

легкоатлетическом беге. Интегральная спортивная подготовка в легкоатлетических 

прыжках. Интегральная спортивная подготовка в легкоатлетических метаниях. 

Совершенствование интегральной подготовки в легкоатлетическом многоборье (по 

программе восьмиборья). Игры и игровые задания для совершенствования спортивно-

технической подготовки в легкоатлетическом многоборье. Видовые легкоатлетические 

соревнования «День многоборца».  

 Физкультурно-спортивное  совершенствование  в  базовых  видах 

 спорта:  

спортивные игры  

Характеристика профессиональной деятельности тренера. Спортивные игры 

(волейбол, гандбол, футбол, бадминтон, игры в лапту) как средство физического 

воспитания и вид спорта. Методика обучения техническим приемам волейбола, 

гандбола, футбола, бадминтона, игры в лапту. Методика обучения индивидуальным 

технико-тактическим действиям в нападении и защите волейбола, гандбола, футбола, 

бадминтона, игры в лапту. Методика обучения групповым технико-тактическим 

действиям в нападении и защите волейбола, гандбола, футбола, бадминтона, игры в 

лапту. Методика обучения командным технико-тактическим действиям в нападении и 

защите волейбола, гандбола, футбола, игры в лапту. Методика организации и 



проведения и судейства соревнований по волейболу, гандболу, футболу, бадминтону, 

игры в лапту.  

  

Перечень примерных вопросов для подготовки к государственному 

экзамену Базовый уровень  

  

1. Культура как предмет философского анализа. Физическая культура как вид 

культуры человека и общества, определение понятия.  

2. Исторические этапы становления и развития отечественной системы 

физического воспитания.   

3. Приоритетные направления современной образовательной политики в России.  

4. Эволюция правил соревнований в избранном виде спорта: причины, 

предпосылки, значение.   

5. Понятие конкуренции и ее влияние на экономику. Конкуренция на рынке 

физкультурно-спортивных услуг: виды, особенности, стратегии.  

6. Олимпийская Хартия как нормативно-правовая основа деятельности 

международного олимпийского комитета (МОК).  

7. Компетентность тренера в создании положительного социально-

психологического климата в спортивной команде.  

8. Методы строго-регламентированного упражнения в системе физического 

воспитания и особенности их использования.  

9. Методы частично регламентированного упражнения в системе физического 

воспитания.   

10. Средства физического воспитания. Физические упражнения – основное средство 

физического воспитания.   

11. Классификация физических упражнений.   

12. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), основные способы защиты в 

ЧС.   

13. Оказание доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях.  

14. Спортивная морфология. Основные понятия, методы, классификация.  

15. Сенситивные периоды развития физических способностей, их учет при 

построении тренировочного процесса со спортсменами различного пола и 

возраста.  

16. Структура, содержание, типы и виды урока физической культуры. Основные 

требования к современному уроку физической культуры.   

17. Методы организации деятельности занимающихся на занятиях физической 

культурой и спортом.  

18. Формы организации и построения занятий в процессе физического воспитания.  

19. Характеристика форм физического воспитания, используемых в структуре 

учебного дня.   



20. Общая характеристика спортивной подготовки. Виды спортивной подготовки и 

их значение на примере избранного вида спорта.  

21. Средства и методы воспитания социально-значимых личностных качеств 

(целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность и др.).  

22. Особенности применения средств избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни занимающихся.  

23. Понятие и сущность здорового образа жизни.   

24. Профилактика травматизма и оказание первой доврачебной помощи на занятиях 

физической культурой и спортом.   

25. Понятие «Спортивное соревнование», классификации спортивных соревнований 

по различным признакам.   

26. Характеристика соревновательной деятельности в избранном виде спорта, её 

роль в подготовке спортсмена.  

27. Система контроля и зачетных требований, информационное обеспечение, 

планирование физкультурно-спортивных мероприятий в условиях 

физкультурно-спортивных организаций.   

28. Реализация принципа сознательности и активности в процессе физического 

воспитания, как основа здорового образа жизни.  

29. Реализация принципа доступности и индивидуальности в процессе обучения 

школьников двигательным действиям.  

30. Спорт как компонент физической культуры, понятие спорта, основные 

направления развития спортивного движения.  

31. Специфические функции спорта, свойственные только ему как особому явлению 

действительности: соревновательно-эталонная и эвристически достиженческая.   

32. Общие функции спорта, имеющие социально-общественное значение: функция 

личностно-направленного воспитания, функция социализации личности и 

социальной интеграции.  

33. Основные направления противодействия применению допинга в спорте. 

Особенности планирования и реализации антидопинговых программ различного 

уровня.  

34. Характеристика отечественной системы физического воспитания (цель, задачи, 

направления). Функционирование системы физического воспитания с другими 

системами общества.   

35. Осанка, виды нарушений, причины возникновения, задачи и методика ЛФК при 

нарушениях осанки.  

36. Здоровье в системе человеческих ценностей. Определение понятий «здоровье 

физическое», «здоровье духовное», «здоровье социальное».  

37. Правила и физиологические механизмы закаливания организма человека.  

38. Природные чрезвычайные ситуации, способы защиты.  



39. Основные требования к организации и проведению занятий физической 

культурой и спортом в различных погодных условиях.  

40. Становление, проблемы и пути развития теории и методики физической 

культуры и спорта.   

41. Структура и содержание многолетней подготовки спортсменов.   

42. Общая характеристика психологической подготовки спортсмена.  

43. Современное олимпийское движение, его роль в воспитании юных спортсменов, 

принципы фейр-плей.  

44. Отбор в процессе многолетней подготовки спортсменов, общая характеристика.   

45. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями и способы их 

предупреждения.   

46. Основные средства восстановления спортивной работоспособности: 

педагогические, медико-биологические, психологические.  

47. Массаж и самомассаж как средства восстановления спортивной 

работоспособности. Виды массажа. Спортивный (предстартовый, 

восстановительный) массаж.  

48. Основные задачи и значение медицинского осмотра спортсменов и врачебного 

контроля в процессе тренировочных занятий и соревнований.  

49. Педагогический контроль (значение, содержание, виды и методы).   

50. Предупреждение и устранение ошибок в технике движений, контроль и 

самоконтроль.  

51. Техника физических упражнений (основы, определяющие звено, детали техники, 

фазы двигательных действий) и их характеристики.  

52. Интервальный метод спортивной тренировки, общая характеристика.  

53. Равномерный метод спортивной тренировки, общая характеристика.  

54. Соревновательный и игровой методы спортивной тренировки, общая 

характеристика.  

55. Понятие спортивной формы, закономерности и фазы её развития.  

56. Физическое качество сила: определение понятия, виды силовых способностей и 

способы их измерения, методы развития.   

57. Физическое качество быстрота: определение понятия, виды скоростных 

способностей и способы их измерения, методы развития.   

58. Физическое качество выносливость: определение понятия, виды выносливости и 

способы их измерения, методы развития.   

59. Физическое качество гибкость: определение понятия, формы проявления, 

способы измерения, методы развития.   

60. Физическое качество ловкость: определение понятия, формы и зависимость 

проявления, методы развития.  

  



Повышенный уровень  

  

1. Составьте фрагмент методики обучения двигательному действию (на примере 

избранного вида спорта).  

2. Выполните анализ техники двигательного действия в соответствии с избранным 

видом спорта.   

3. Охарактеризуйте основные требования к одежде и обуви для занятий в 

избранном виде спорта.   

4. Раскройте особенности организации и проведения соревнований в избранном 

виде спорта.   

5. Составьте Положение (регламент) о соревновании в избранном виде спорта.   

6. Раскройте условия реализации программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта: требования к спортсменам, требования к тренерам, 

требования к материально-технической базе, инфраструктуре и технике 

безопасности.   

7. Раскройте содержание документов планирования и учета учебно-

тренировочного процесса по виду спорта.   

8. Охарактеризуйте основные компоненты здорового образа жизни.  

9. Выделите медико-биологические факторы, лимитирующие спортивную 

деятельность в избранном виде спорта.   

10. Выделите основные психологические средства восстановления 

работоспособности в избранном виде спорта.  

11. Раскройте особенности многолетней подготовки в избранном виде спорта.   

12. Раскройте особенности отбора с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

занимающихся (на примере избранного вида спорта).  

13. Выполните анализ техники двигательного действия в системно-структурном 

представлении, в соответствии с избранным видом спорта.  

14. Раскройте специфику использования переменного метода в развитии 

специальной выносливости.  

15. Раскройте специфику использования кругового метода в развитии физических 

способностей в избранном виде спорта.  

16. Раскройте специфику использования повторного метода в развитии физических 

способностей в избранном виде спорта.  

17. Дайте характеристику ударному и сопряженному методу и раскройте 

особенности их применения в избранном виде спорта.  

18. Раскройте особенности реализации принципа углубленной специализации и 

индивидуализации в избранном виде спорта.  

19. Раскройте особенности реализации принципа единства общей и специальной 

физической подготовки в избранном виде спорта.  



20. Раскройте особенности реализации принципа непрерывности тренировочного 

процесса в избранном виде спорта.  

21. Раскройте особенности реализации принципа постепенности и предельности 

наращивания тренировочных нагрузок в избранном виде спорта.  

22. Раскройте особенности реализации принципа волнообразности динамики 

тренировочных нагрузок в избранном виде спорта.  

23. Раскройте особенности реализации принципа цикличности тренировочного 

процесса в избранном виде спорта.  

24. Раскройте физиологические характеристики утомления, переутомления и 

перетренированности в спорте.  

25. Раскройте  основные  положения  регламентации  процесса 

 присвоения классификационных разрядов и званий в избранном виде спорта.  

26. Раскройте особенности реализации методов обучения двигательному действию 

в избранном виде спорта.   

27. Раскройте особенности коррекции опорно-двигательного аппарата 

обучающихся с использованием физических упражнений.   

28. Дайте характеристику методам идеомоторного и психорегулирующего 

упражнения и раскройте особенности их применения в избранном виде спорта.  

29. Раскройте особенности контроля соревновательных и тренировочных 

воздействий в избранном виде спорта.   

30. Дайте характеристику воспитательной функции физической культуры и 

раскройте особенности ее реализации в спортивном коллективе.  
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Организация и проведение государственного экзамена  

  

Для проведения государственного экзамена выделяется специальная аудитория. 

Выпускникам, сдающим государственный экзамен, не разрешается во время его 

проведения пользоваться справочными материалами, мобильными телефонами и 

иными средствами связи. Выпускники не должны общаться друг с другом во время 

экзамена, свободно перемещаться по аудитории.  
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Первой группе студентов, состоящей из 6 человек, дается на подготовку к ответу 

30 минут. Остальные выпускники заходят в аудиторию в порядке очередности по мере 

завершения ответа предыдущего студента. Студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на листах бумаги со штампом института образования и социальных 

наук, выданных секретарём государственной экзаменационной комиссии. Экзамен 

проводится в форме устного собеседования.  

После завершения ответа студента на все вопросы председатель и члены 

государственной экзаменационной комиссии задают вопросы.   

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает содержание ответов каждого студента и выставляет ему 

итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии, решение принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

 Итоговая  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно» 

 или  

«неудовлетворительно» по результатам экзамена сообщается студенту в тот же день 

после оформления протоколов заседания ГЭК, проставляется в протокол экзамена и 

зачётную книжку студента, где, также, как и в протоколе, расписывается председатель 

и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер 

и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.  

    

 Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене  

  

Оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует глубокое знание 

теории и методики физической культуры и спорта, а также умение увидеть и показать 

межпредметные связи. Студент свободно иллюстрирует теоретические положения 

уместными и обоснованными примерами из практики или из заимствованного опыта. 

Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом сферы физической 

культуры и спорта. Студент использует различные операции логического вывода: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение. Свободно владеет аргументацией. Студент 

демонстрирует высокую культуру речи. Речь грамотная, четкая, внятная.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент хорошо владеет 

теорией вопроса, видит взаимосвязь и взаимообусловленность учебных дисциплин. 

Студент иллюстрирует ответ немногочисленными примерами и испытывает 

затруднения при их обосновании. Студент хорошо владеет профессиональной 

терминологией, в случае ошибки в употреблении термина способен исправить ее сам. 

Студент предъявляет достаточно стройный лаконичный и четкий ответ, но допускает 

незначительные ошибки при аргументации своей позиции. Речь достаточно грамотна, в 

целом соблюдаются нормы стилистического оформления речи.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент, 

раскрывая проблему, затрудняется с изложением теории, может раскрыть содержание 

лишь при наводящих вопросах. Студент может подкрепить теоретические положения 

примерами только после наводящих вопросов, допуская при этом ошибки. Студент 



слабо владеет профессиональной терминологией, допускает неточности в 

интерпретации понятий. Студент демонстрирует недостаточную аргументацию, 

нарушает логику изложения. В речи встречаются ошибки лексического, 

фразеологического и стилистического характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент не 

понимает проблемы, механически повторяет некоторые положения теории, не видит 

взаимосвязи учебных дисциплин. Студент демонстрирует неумение применять 

теоретические знания для решения практических задач. Студент не владеет 

профессиональной терминологией. Студент демонстрирует полное отсутствие 

аргументации, грубые ошибки логического вывода. Речь студента фрагментарна, 

изобилует паузами, стилистическими ошибками.  
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Помещения для 

осуществления  

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест)  

Адрес (местоположение)  



образовательного процесса  

Аудитории для проведения обзорных лекций и ГИА  

Лекционная аудитория 

- ауд. 4-07  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 28 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1  

Уч. корпус №2  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

  

  

14. Лист регистрации изменений в РПД  

  

Раздел  

(подраздел),  

в 

 которы

й вносятся 

изменения  

Основания для 

изменений1  

 

Краткая характеристика 

вносимых изменений  

Дата  и номер 

протокола 

заседания 

кафедры  

 

                                                              
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

       

        

        

        


