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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для студентов-

выпускников направления подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, профиль «Рекреативно - оздоровительная деятельность» разработана в соответствии 

с: − Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - 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 19 

сентября 2017 г. № 943;  − Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

ЧГПУ от 03.02.2015, протокол №6 с изменениями от 02.02.2016, протокол №5; 27.12.2016, 

протокол №5; от 15.06.2017, протокол №11; от 21.09.2017, протокол №1;  − Порядком 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, учитывающий особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечение идентификации 

личности обучающихся и контроля соблюдения требований (при проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утвержденный решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016, протокол №5 с изменениями от 21.09.2017, протокол №1; − 

иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ЧГПУ.  

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.  

Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся 

образовательной программы, характеризующая его подготовленность к самостоятельному 

выполнению определенных видов профессиональной деятельности.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. Для проведения итоговой аттестации формируется 

государственная аттестационная комиссия. Государственную аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как 

правило, лицо, не работающее в ЧГПУ, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. Экзаменационная комиссия формируется из членов 

профессорско-преподавательского состава факультета физической культуры ЧГПУ, а также 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций (специалистов учебных учреждений, 

организаций-работодателей, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений). 

 

 

 

 

 



4 
 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.03 - Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, направленность (профиль): Рекреационно-

оздоровительная деятельность, 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 49.03.03 - Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, направленность (профиль): Рекреационно-оздоровительная 

деятельность.  

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;  выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.  

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования/программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 49.03.03 

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

деятельность.  

 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. 

 

 

4. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускников должны быть 

сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные 

ФГОС ВО, а также профессиональные компетенции, установленные образовательной 

программой бакалавриата на основе профессионального стандарта.  

           После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль - Рекреационно-оздоровительная деятельность 

выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

 

 



5 
 

 

 

            Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Категория (группы) 

универсальных 

компетенций. 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1. Осуществляет поиск 

информации, необходимой̆ для 

решения задачи.   

УК 1.2. Сравнивает возможные 

варианты решения, оценивает их 

преимущества и недостатки, 

формулирует собственную позицию в 

рамках поставленной ̆задачи.   

УК 1.3. Оценивает результаты 

решения поставленной задачи.  

Разработка и 

реализация проектов  

 

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 2.1 Формулирует проблему, 

определяет задачи, решение которых 

напрямую связано с достижением 

цели проекта. 

УК 2.2 В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые 

нормы, анализирует варианты и 

выбирает оптимальные способы 

решения поставленных задач.  

УК 2.3 Оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде.  

УК 3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной ̆ цели, учитывает 

особенности поведения других членов 

команды.  

УК 3.2. Осуществляет обмен 

информацией̆, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для 

достижения поставленной̆ цели. 

УК 3.4. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной̆ работы, 

несет личную ответственность за 

общий̆ результат. 
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Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах). 

УК 4.1. Демонстрирует навыки устной̆ и 

письменной̆ деловой̆ коммуникации на 

русском и иностранном языках в разных 

формах в соответствии с поставленными 

задачами.  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК 5.1. Демонстрирует понимание 

исторической̆ обусловленности 

межкультурного разнообразия 

общества. 

УК-5.2. Учитывает при социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и 

социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере 

жение)  

 

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-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей; 

УК-6.2. Определяет задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределяет их на долго-, 

средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов 

для их выполнения.  

 

УК-7. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК 7.1. Понимает роль физической ̆

культуры и спорта в современном 

обществе, в жизни человека, 

подготовке его к социальной̆ и 

профессиональной ̆ деятельности, 

значение физкультурно-спортивной 

активности в структуре здорового 

образа жизни и особенности 

планирования оптимального 

двигательного режима с учетом 

условий будущей ̆ профессиональной ̆

деятельности. 

УК 7.2. Использует методику 

самоконтроля для определения 

уровня здоровья и физической ̆

подготовленности в соответствии с 

нормативными требованиями и 

условиями, будущиӗ 
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профессиональной ̆ деятельности. 

УК 7.3. Поддерживает должный̆ 

уровень физической̆ 

подготовленности для обеспечения 

полноценно̆ социальной̆ и 

профессиональной ̆ деятельности, 

регулярно занимаясь физическими 

упражнениями.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 8.1. Понимает основные 

принципы и правила безопасного 

поведения в повседневной̆ жизни и 

профессиональной деятельности 

УК 8.2. Предпринимает необходимые 

действия по обеспечению 

безопасности в повседневной̆ жизни и 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

УК 9.1Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и 

формы участия государства в 

экономике; 

УК 9.2Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски). 

Гражданская позиция  УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает значение основных 

правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах 

общественной деятельности жизни 

УК 10.2 Демонстрирует знание 

российского законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК 10.3 Умеет правильно 

анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных 

сферах социальной деятельности, а 

также в сфере противодействия 

коррупции. Осуществляет 

социальную и профессиональную 
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деятельность на основе развитого 

прасознания и сформированной 

правовой культуры 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональны

х компетенций  

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной̆ 

компетенции 

Планирование  

 

ОПК-1. Способен планировать 

содержание занятий с учетом 

положений теории физической 

культуры, физиологической 

характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и 

психических особенностей, 

занимающихся различного пола 

и возраста 

ОПК-1.1. Планирует содержание занятий 

с учетом положений теории физической̆ 

культуры, физиологической̆ 

характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психических 

особенностей̆ занимающихся различного 

пола и возраста  

ОПК-1.2. Разрабатывает учебные 

программы рекреационной̆ 

направленности для различных категорий 

занимающихся, используя средства и 

методы физического воспитания.  

Обучение и развитие 

 

ОПК-2. Способен проводить 

занятия, физкультурно--

спортивной направленности и 

рекреационные мероприятия с 

использованием средств, 

методов и приемов базовых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному 

обучению и физической 

подготовке. 

ОПК-2.1. Планирует и проводит учебные 

и тренировочные занятия физкультурно-

спортивной направленности и 

рекреационные мероприятия с 

использованием средств, методов и 

приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности.  

ОПК-2.2. Осуществляет контроль 

физкультурно-спортивных достижений 

обучающихся и оценивает эффективность 

технологий двигательного и когнитивного 

обучения и физической̆ подготовки.  

ОПК-3. Способен обучать 

двигательным действиям, 

связанным с учебно-

тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью 

ОПК-3.1. Планирует и проводит учебные 

и тренировочные занятия по обучению 

двигательным действиям, связанным с 

учебно-тренировочной̆, рекреационно-

оздоровительной̆ и туристско-

краеведческой деятельностью  

Воспитание 

ОПК-4. Способен в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности воспитывать у 

занимающихся социально--

значимые личностные качества, 

проводить профилактику 

негативного социального 

поведения 

ОПК-4.1. Проектирует и реализует 

программы, направленные на воспитание 

у обучающихся социально-значимых 

личностных качеств.  

ОПК-4.2. Проектирует ситуации и 

события, способствующие профилактике 

негативного социального поведения.  

ОПК-4.3. Регулирует поведение 

занимающихся для обеспечения 

безопасной̆ физкультурно-

образовательной̆ среды.  

ОПК-5. Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и 

ОПК-5.1. Проектирует ситуации и 

события, формирующие осознанное 

отношение занимающихся к 

физкультурно-спортивной деятельности.  
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туристско-краеведческой 

деятельности, к природной 

среде, мотивационно-

ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового 

образа жизни 

ОПК-5.2. Планирует содержание и 

проводит лекции и беседы с 

занимающимися о пользе и значении 

здорового образа жизни с учетом 

возрастных и психофизических 

особенностей̆.  

ОПК-5.3. Развивает у занимающихся 

познавательную активность, ценностные 

ориентации и мотивацию на ведение 

здорового образа жизни.  

Обеспечение 

безопасности  

 

ОПК-6. Способен в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь 

ОПК-6.1. Своевременно выявляет угрозы 

и степень опасности внешних и 

внутренних факторов и организовывает 

безопасное пространство для 

обучающихся, оперативно реагирует на 

нештатные ситуации и применяет верные 

алгоритмы действий̆ для устранения или 

снижения опасности.  

ОПК-6.2. Анализирует причины 

возникновения спортивного травматизма 

и заболеваний, осуществляет 

профилактические мероприятия, 

оказывает первую доврачебную помощь.  

Профилактика        

допинга 

ОПК-7. Способен проводить 

работу по предотвращению 

применения допинга 

ОПК-7.1. Анализирует антидопинговое 

законодательство, знает основные группы 

допинговых веществ, физиологические и 

биохимические механизмы действия 

допингов и опасность их применения для 

организма.  

ОПК-7.2. Проводит разъяснительную 

работу по профилактике применения 

допинга в физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Контроль и анализ 

ОПК-8. Способен осуществлять 

контроль программ, режимов 

занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, 

физической рекреации и 

реабилитации населения, 

подбирать на основе их анализа 

соответствующие средства и 

методы реализации программ 

ОПК 8.1. Осуществляет контроль 

программ, режимов занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, 

физической рекреации и реабилитации 

населения.  

ОПК 8.2. Анализирует программы, 

режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической̆ 

рекреации и реабилитации населения и 

подбирает соответствующие средства и 

методы реализации программ.  

ОПК-9. Способен осуществлять 

контроль с использованием 

методов измерения и оценки 

физического развития, 

технической и физической 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся 

ОПК-9.1. Знает закономерности и 

факторы физического развития и 

физической̆ подготовленности, 

характеристики психического состояния 

занимающихся. 

ОПК-9.2. Осуществляет контроль и 

оценку физического развития и 

физической̆ подготовленности, 

психического состояния занимающихся, 

техники выполнения физических 

упражнений.  

Профессиональное ОПК-10. Способен ОПК-10.1. Выбирает и реализовывает тот 
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взаимодействие  

 

организовывать совместную 

деятельность и взаимодействие 

участников туристских и 

рекреационных мероприятий, в 

том числе с учётом различной 

возрастно-половой группы 

или иной̆ стиль общения, адекватный̆ 

контингенту и педагогическим задачам.  

ОПК-10.2. Устанавливает конструктивные 

взаимоотношения и организовывает 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, создает 

благоприятный̆ микроклимат в 

коллективе.  

Научные исследования ОПК-11. Способен проводить 

исследования по определению 

эффективности, используемых 

средств и методов 

физкультурно-спортивной, в 

том числе рекреационной и 

туристской деятельности 

ОПК-11.1. Планирует, правильно 

организовывает и проводит научный̆ 

эксперимент по определению 

эффективности средств и методов 

физкультурно-спортивной, в том числе 

рекреационной̆ и туристской̆ деятельности 

с использованием апробированных 

методик, статистически обрабатывает и 

анализирует результаты, обобщает и 

оформляет результаты исследований.  

ОПК-11.2. Использует информационные 

технологии для планирования и 

коррекции процессов физкультурно-

спортивной, в том числе рекреационной̆ и 

туристской̆ деятельности, контроля 

состояния занимающихся.  

Правовая культура ОПК-12. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами сферы физической 

культуры, спорта и туризма и 

нормами профессиональной 

этики. 

ОПК-12.1. Анализирует отечественное 

Законодательство в сфере спорта и 

физической̆ культуры; основные 

положения международных документов и 

договоров, Конституции РФ; нормативно-

правовое обеспечение в области 

физической̆ культуры и спорта, 

анализирует и оценивает законодательные 

инициативы.  

ОПК-12.2. Использует в 

профессиональной̆ практике положения 

российских и международных 

документов, нормативно-правовых актов, 

рекомендательных документов; с позиций 

правовых норм анализирует конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной 

практике образовательных и спортивных 

учреждений, осуществляет физкультурно-

спортивную деятельность в соответствии 

с нормами профессиональной̆ этики.  

Организационно-

методическое и 

проектное обеспечение 

 

ОПК-13. Способен 

организовывать и проводить 

Рекреационно- 

оздоровительные, 

физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия, а 

также осуществлять судейство 

мероприятий 

ОПК-13.1. Организует и проводит 

рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, 

краеведческие и спортивные мероприятия, 

осуществляет объективное судейство 

соревнований.  

ОПК-13.2. Разрешает спортивные споры 

при проведении мероприятий, 

обеспечивает безопасность и медицинское 

сопровождение.  

ОПК-14. Способен внедрять 

инновационные технологии 

ОПК-14.1. Анализирует инновационные 

направления и технологии туристских, 
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туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес 

услуг 

рекреационно-оздоровительных и фитнес 

услуг.  

ОПК-14.2. Внедряет инновационные 

направления и технологии туристских, 

рекреационно-оздоровительных и фитнес 

услуг.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

ОПК-15. Способен 

осуществлять материально 

техническое сопровождение 

рекреационно--

оздоровительных, 

физкультурно-массовых, 

туристско- краеведческих и 

спортивных мероприятий и 

занятий 

ОПК-15.1. Анализирует материально-

техническую и финансовую сторону 

рекреационно-оздоровительных, 

физкультурно-массовых, туристско-

краеведческих и спортивных мероприятий 

и занятий.  

ОПК-15.2. Составляет основные 

документы, необходимые для 

материально-технического оснащения 

рекреационно-оздоровительных, 

физкультурно-массовых, туристско-

краеведческих и спортивных мероприятий 

и занятий в соответствии с правовыми и 

санитарно-гигиеническими нормами 

проведения данных мероприятий.  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наименование 

обобщенной̆ трудовой̆ 

функции (ОТФ) 

профессионального 

(ых) стандарта (ов) 

(ПС) и/или типа 

профессиональных 

задач (ТПЗ)  

Код и наименование 

профессиональной̆ 

компетенции выпускника 

 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной̆ 

компетенции 

 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей̆ и 

взрослых  

ОТФ 3.2. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.  

ОТФ 3.3. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

ТФ 3.3.3. Организация 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

ПК-1. Способен осуществлять 

планирование, организационно-

методическое сопровождение и 

управление реализацией услуг в 

сфере рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

 

ПК-1.1. Осуществляет планирование, 

организационно-методическое 

сопровождение в сфере рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма.  

ПК-1.2. Осуществляет управление 

реализацией услуг в сфере рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма.  

ПК-1.3Готовностью 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-1.4. Способностью определять 

величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям 

индивида в различных 

климатогеографических условиях мест 

проведения занятий и мероприятий по 

циклам различной 
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направлениям 

деятельности.  
продолжительности; 

ПК-1.5. 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-1.6. Способностью на практике 

внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес-услуг в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, туристско-

рекреационных и санаторно-

курортных учреждениях; 

ПК-1.7. Готовностью использовать 

комплекс мер осуществления 

мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям 

одним из видов туризма и 

рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности  

ПК-1.8. Способностью оценивать 

эффективность используемых средств 

и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, 

коррекционной и консультационной 

деятельности; 

ПК-1.9. Способностью на практике 

осуществлять комплекс мер, 

направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники 

безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, 

соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской 

деятельности; 

ПК-1.10. Готовностью использовать 

компьютерную технику, 

компьютерные программы для 

планирования учебно-тренировочного, 

рекреационно-оздоровительного, 

рекреационно-реабилитационного и 

туристского спортивно-

оздоровительного процесса, учета 

выполняемых нагрузок, контроля за 

состоянием занимающихся данными 
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видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения 

практических задач;  

ПК-1.11. Готовностью использовать 

мультимедийные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1.12. Способностью критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков в учебно-

тренировочном, рекреационно-

оздоровительном и реабилитационном 

процессах, проявляет готовность к 

самоорганизации и самоуправлению; 

ПК-1.13. Способностью формировать 

личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и 

спортивно-оздоровительным 

туризмом, краеведческой и 

экскурсионной деятельности, 

использования других средств 

сохранения и увеличения физической 

дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим 

ценностям и к здоровому образу 

жизни;  

ПК-1.14. Способностью к 

формированию устойчивой мотивации 

на профессиональную деятельность 

личности, ее профессиональный рост и 

развитие; 

ПК-1.15. Готовностью к творчеству в 

профессиональной деятельности, 

способен формировать активную 

жизненную позицию и условия для 

социализации личности в процессе 

рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности. 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей̆ и 

взрослых  

ТФ 3.1.1. Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной̆ на 

освоение 

дополнительной̆ 

образовательной̆ 

программы  

ТФ 3.1.2. Организация 

досуговой̆ 

ПК-2. Способен осуществлять 

рекреационную деятельность с 

различными группами 

населения, направленную на 

обеспечение физического и 

психического здоровья, 

социального благополучия и 

удовлетворенности жизнью.  

 

ПК-2.1. Осуществлять свою 

профессиональную деятельность, 

руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцией Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами в 

области образования, спорта и 

туризма. 

ПК-2.2.  Готовностью общаться с 

клиентами, коллегами, деловыми 

партнерами, работать в команде, вести 

переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой 
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деятельности 

учащихся в процессе 

освоения 

дополнительной̆ 

образовательной̆ 

программы  

ТФ 3.3.1. Организация 

и проведение 

массовых досуговых 

мероприятий  

этикет и корпоративную культуру  

ПК-2.3. Способностью проявлять 

лидерские качества и инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности  

ПК-2.4. Готовностью подчинять 

личностные интересы общественным и 

корпоративным интересам, 

удовлетворять потребности 

занимающихся, с целью успешной 

реализации рекреационно-

оздоровительного, спортивного и 

туристского продукта  

ПК-2.5. Способностью реализовать 

технологии турагентской и 

туроператорской деятельности  

ПК-2.6. Готовностью к организации и 

обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-

рекреационных услуг  

ПК-2.7. Готовностью практически 

осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и 

рекреационных услуг  

ПК-2.8. Способностью пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством профессионального 

делового общения  

ПК-2.9. Готовностью организовывать и 

проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-

массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в 

учреждениях образовательного, 

рекреационно-оздоровительного, 

культурно-досугового, санаторно-

курортного и туристско-

краеведческого профиля  

ПК-2.10. Способностью (в рамках 

должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической 

рекреации и фитнеса, санаторно-

курортного комплекса и туризма  

ПК-2.11. Способностью 

конструировать и продвигать 

туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного 

обслуживания различных социально-

демографических групп населения и 

туристов  
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ПК-2.12.−Готовностью планировать и 

организовывать деятельность 

населения по использованию 

различных ценностей и средств 

туризма и краеведения, физической 

рекреации и реабилитации в целях 

укрепления здоровья и социальной 

адаптации личности. 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей̆ и 

взрослых ТФ-3.2.1. 

Организация и 

проведение 

исследований рынка 

услуг 

дополнительного 

образования детей̆ и 

взрослых.  

 

ПК-3. Способен проводить 

исследования по 

определению эффективности 

средств и методов 

физкультурно-спортивной, 

рекреационной и туристской 

деятельности, статистически 

обрабатывать, 

анализировать, обобщать и 

оформлять результаты 

научных экспериментов. 

 

ПК—3.1. Способностью определять 

цели и задачи исследования;  

ПК—3.2. Способностью использовать 

современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма; 

ПК—3.3. Способностью на практике 

применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики 

исследования;  

ПК—3.4.  Способностью на практике 

исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, 

интересы и потребности потребителей; 

ПК—3.5. Готовностью обрабатывать, 

обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя 

компьютерную технику и 

компьютерные программы. 

 

4.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания  

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят:   

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;   

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 
программами дисциплин (модулей);   

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 
деятельности;   

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;   

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах): 

П/№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1.  
           Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний 

от 0 до 50 баллов 

2.            Способность к решению проблемных вопросов, 
практических задач, рассмотрению конкретных ситуаций, 
свидетельствующая об уровне сформированных умений и 
навыков 

от 0 до 30 баллов 

3.           Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 
4.  

         Работа с основными нормативными документами по 
профилю подготовки 

от 0 до 5 баллов 
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5.  
         Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной 
речи, умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

6.  
         Сумма баллов                 100 

 

     Результаты защиты ВКР оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах): 

    Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенций. 

№№ Критерии оценки результатов защиты ВКР Баллы 

 Критерии оценивания содержания 0-60 

1 
Уровень представления методологических характеристик 

исследования: актуальности темы исследования, значимости ее 

разработки, целей и задач работы, научной новизны исследовательской 

гипотезы, методов исследования, теоретической и практической 

значимость работы. 

от 0 до 15 

баллов 

2. 
Уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, полнота критического анализа литературы 

от 0 до 15 

баллов 

3. 
Наличие в ВКР результатов, которые в совокупности решают 

конкретную научную и/или педагогическую задачу, или научно 

обоснованных разработок, использование которых обеспечивает 

решение прикладных задач. 

от 0 до 15 

баллов 

4. Наличие обоснованных выводов, их соответствие поставленным целям, 

задачам и гипотезе работы. 

от 0 до 10 

баллов 

5. Степень самостоятельности работы 0-5 от 0 до 10 

баллов  
Критерии оценивания оформления 0-15 

6. Владение научным стилем изложения, орфографическая и 

пунктуационная грамотность. 

от 0 до 10 

баллов 

7. 
Соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР 0-5 

Критерии оценивания процедуры защиты. 

от 0 до 25 

баллов 

8. 
Качество устного доклада: логичность, точность формулировок, 

обоснованность выводов. 

от 0 до 5 

баллов 

9. 
Презентационные навыки: структура и последовательность изложения 

материала; соблюдение временных требований; использование 

презентационного оборудования и/или раздаточного материала; 

контакт с аудиторией; язык изложения 

от 0 до 5 

баллов 

10 
Качество ответов на вопросы членов ГЭК: логичность, глубина, 

правильность и полнота ответа. 

от 0 до 10 

баллов 

 
Сумма баллов 100 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-49 

удовлетворительно 50-64 

хорошо 65-84 

отлично 85-100 
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Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной 

экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырех балльной шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

      5.1. Вид выпускной квалификационной работы 

           Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа выполняются для 
уровня профессионального образования: высшее образование - бакалавриат - в форме 
бакалаврской работы. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. Основной задачей ГЭК является 
определение профессиональной объективной оценки знаний и практических навыков 
(компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания выпускной 
квалификационной работы и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее 
основные положения. 

При выполнении ВКР ставятся следующие задачи: 

- систематизация и углубление теоретических знаний в области рекреативно-

оздоровительной деятельности, а также практических умений и навыков применения их при 

решении конкретных задач; 

- совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений и 

навыков научно - исследовательской работы, приобретение самостоятельного опыта 

научного исследования; 

- овладение методикой исследования, обобщение и логически обоснованное, 

аргументированное описание полученных результатов и выявленных закономерностей, а 

также подготовка на их основе необходимых выводов: 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; 

- оценка сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

В процессе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать знания и умения: 

- формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

-   выбора необходимых методов исходя из задач конкретного исследования; 

- количественной и качественной обработки полученных данных, их анализа, 

формулирования выводов; 

- ведения библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

-  представления итогов проделанной работы. 

Выполненная ВКР должна: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять теоретические и практические знания при решении 

конкретных задач сферы деятельности; 
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- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включающей 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения. 

5.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой законченную 

разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

ВКР должна быть написана грамотным литературным языком и демонстрировать: 

- четкость построения; 

- логическую последовательность подачи материала; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования; 

- убедительность аргументации; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Общая структура выпускной квалификационной работы 

ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких взаимосвязанных частей, из 

которых обязательными являются следующие: 

- титульный лист; 

- задание (не включается в общую нумерацию страниц); 

- календарный план выполнения ВКР (не включается в общую нумерацию страниц); 

- аннотация (не включается в общую нумерацию страниц); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей ВКР. 

Аннотация должна включать в себя характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели 

работы и ее результаты. В этой части указывают, что нового несет данное исследование в сравнении 

с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый средний объем текста 

аннотации - 500 печатных знаков. Аннотация оформляется на отдельном листе за бланком задания и 

календарного плана. Слово «Аннотация» записывают в верхней части страницы, по центру и 

выделяют полужирным шрифтом. 

Содержание представляет собой перечень наименований всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют название), включая введение, заключение, список использованных источников, а 

также приложений с указанием номеров страниц. Структура содержания должна строиться с учетом 
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иерархии разделов и подразделов работы. Не рекомендуется использовать иерархию более второго 

уровня. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в верхней части страницы, по центру и выделяют 

полужирным шрифтом. 

Введение представляет собой сжатое изложение содержания всей работы. Основная функция 

введения - дать общее представление о ВКР и помочь читателю понять замысел проведенного 

исследования. Оно включает в себя следующие пункты: 

- проблема исследования 

- актуальность исследования 

- цель и задачи исследования 

- объект и предмет исследования 

- материал исследования 

- методы исследования 

- гипотеза исследования 

- научная новизна исследования 

- практическая значимость исследования 

- апробация исследования 

- структура работы. 

Объем введения обычно составляет 3-4 страницы. 

Теоретическая глава ВКР представляет собой обзор отечественных и зарубежных научных 

источников в той предметной области науки и смежных областей других наук, которые связаны с 

темой работы. Особое внимание в ВКР должно уделяться умению студента выстраивать 

теоретический анализ вокруг одного из аспектов изучаемого феномена, относительно которого также 

будет проводиться эмпирическое исследование. В теоретической части работы описывается 

отражение исследуемой проблемы в научной литературе. Это может быть история вопроса или 

критический обзор научной литературы, включающий современный этап в изучении данной 

проблематики. На основании рассмотренных точек зрения автор работы должен сформулировать 

свою позицию по данному вопросу и описать непосредственный объект изучения. Эта часть работы 

является необходимой теоретической базой для дальнейшего эмпирического анализа. 

Исследовательская глава ВКР представляет собой полноценный анализ и описание 

эмпирических данных. Здесь описываются и обсуждаются результаты конкретной исследовательской 

деятельности студента. Исследовательская глава по объему должна быть больше теоретической либо 

равной ей. 

Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, содержащими основные положения 

главы. 

В Заключении подводятся общие итоги работы, констатируется решение (или невозможность 

решения) поставленных в ВКР задач, подтверждается практическая значимость материалов 

исследования и полученных результатов (где, кем и как они могут быть использованы). Объем 

заключения должен быть не менее 2 страниц. 

Список использованной литературы является важным звеном справочного аппарата ВКР и 

характеризует степень изученности автором конкретной проблемы. В него включаются научные 

источники (не менее 40 названий), на которые сделаны соответствующие библиографические ссылки 

в тексте работы. Научные источники располагаются в списке в алфавитном порядке и оформляются в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографического аппарата. При наличии 

иностранных источников они даются после отечественных. Словари и справочники оформляются 

отдельным от списка использованной литературы списком. 
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Объём бакалаврской работы должен составлять не менее 45 листов формата А4 (без 

приложений). Оптимальный объём ВКР - 50-60 страниц. 

В ходе выполнения ВКР все этапы работы должны быть отражены в индивидуальном 

календарном плане работы студента-дипломника и отчете-дневнике по научно - исследовательской 

работе и преддипломной практике. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР должно осуществляться в полном соответствии с принятыми на кафедре 

правилами по оформлению работ студентов. 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с требованиями актуального 

ГОСТ с использованием компьютера и принтера. Текст, таблицы, рисунки, схемы и др. в тексте ВКР 

и в приложениях должны быть выполнены на одной стороне стандартных листов белой бумаги 

формата А4. 

Текст ВКР должен быть выполнен через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть 

черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм. Рекомендуется использовать гарнитуру 

шрифта Times New Roman, кегль 14 пт. 

Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, левое - 30 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по 

всему тексту. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть четкие, не расплывшиеся. Опечатки, 

описки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки текста, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и аккуратным нанесением на том же месте 

рукописным способом исправленного текста (графики) черными чернилами, пастой или тушью. 

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. Разделы, подразделы, пункты и подпункты 

нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки с выравниванием 

по центру. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц рукописи ВКР. Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 

учитывают, как одну страницу. 

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: 

Рисунок 1). 

Если в ВКР есть таблицы, на них в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела - в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных 

точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово 

«Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тир (например: Таблица 3 - Доходы фирмы). 

Точка в конце названия не ставится. 
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой 

частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не 

проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы выходят за формат 

страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - 

боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и(или) 

строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых 

столбцов диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при 

необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но головка таблицы должна 

быть отделена линией от остальной части таблицы. 

5.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ сопряжена с формируемыми 

профессиональными компетенциями, видами и задачами профессиональной деятельности, отвечают 

актуальным проблемам науки; соответствуют научно-исследовательской проблематике 

кафедральных исследований. 

 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

 1. Организация и методика физической рекреации студентов вуза на основе использования 

комплексных фитнес - программ  

2. Организационно-методические особенности семейной физкультурно-рекреационной 

деятельности в микрорайоне на базе общеобразовательной школы  

3. Организационно-методические условия, влияющие на внедрение различных форм 

спортивно-оздоровительного туризма в практику физического воспитания студентов  

4. Основные пути совершенствования спортивно-оздоровительного туризма в регионе. 

5. Содержание и методика занятий атлетизмом в процессе физической рекреации 

студенческой молодежи  

6. Эффективность влияния занятий рекреационно-оздоровительной направленности на 

функциональное состояние и физкультурно-спортивные интересы школьников  

7. Физкультурно-оздоровительные потребности взрослого населения в услугах спортивных 

комплексов г. Грозного. 

 

5.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы 

После завершения студентом работы и окончательного оформления ВКР научный 

руководитель дает развернутый отзыв, в котором всесторонне характеризует качество работы, 
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отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность представления ВКР в 

ГЭК. 

В отзыве необходимо охарактеризовать актуальность рассмотренных вопросов, 

теоретический уровень и практическое значение результатов и выводов по работе, логику переходов 

от раздела к разделу, обоснованность выводов и предложений, ритмичность выполнения работы в 

соответствии с графиком, добросовестность и дисциплинированность студента в выполнении плана и 

соблюдение им сроков представления отдельных разделов в соответствии с заданием на ВКР, степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленных студентом в период написания 

ВКР (бакалаврской работы), степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР. Руководитель 

дает свои рекомендации по расширению области исследования и применения в учебном процессе; 

дает предварительные рекомендации на конкурс или выставку ВКР; к продолжению исследования, 

дальнейшему обучению в аспирантуре или возможному трудоустройству на выпускающей кафедре и 

другую необходимую информацию. 

В заключительной части отзыва руководитель рекомендует или не рекомендует к защите 

ВКР. По желанию руководителя могут быть внесены в отзыв некоторые нестандартные подразделы и 

сведения о ВКР, но их согласование с заведующим выпускающей кафедрой обязательно. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится руководителем в 

соответствии с определенным порядком, в том числе через проверку автоматизированной системой 

«Антиплагиат» на наличие заимствования. 

Обучающийся в установленный срок (по календарному плану) представляет на кафедру 

электронную копию ВКР для проверки в Антиплагиате, о чем заведующий кабинетом делает 

соответствующую отметку в журнале регистрации ВКР, а обучающийся в нем ставит свою подпись. 

Имя электронной копии должно содержать информацию, позволяющую однозначно 

идентифицировать ВКР и электронную копию (фамилия и инициалы обучающегося, номер группы и 

т.д., например: «ВКР»). 

В соответствии с результатами проверки принимается решение о допуске работы к защите. 

При оценке оригинальности ВКР менее 51% - научный руководитель возвращает ВКР на доработку. 

При этом обучающийся имеет право получить от научного руководителя отчет о проверке в 

Антиплагиате с выделением всех скопированных частей и расчета доли заимствованного текста. ВКР 

должна быть доработана в установленный научным руководителем срок при сохранении ранее 

выбранной темы. 

При оценке оригинальности ВКР более 51% - ВКР научный руководитель дает отзыв и ВКР 

направляется на рецензирование. 

Доля оригинальности текста более 51% не исключает возможности дополнительной проверки 

ВКР на заимствование текстов в Антиплагиате. 

Оценка оригинальности ВКР, содержащаяся в журнале регистрации ВКР в последней отметке 

о результатах проверки в Антиплагиате, в обязательном порядке должна быть отражена в отзыве 

научного руководителя. 

Оценка оригинальности ВКР может учитываться при выставлении оценки при защите 

работы, а отчет с результатами проверки в печатном виде прикладывается к отзыву научного 

руководителя. 

Предзащита ВКР 

Предзащиты проводятся по графику, утвержденному заведующим кафедрой. Процедура 

предзащиты в целом аналогична процедуре защиты. Предзащита происходит перед комиссией 
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кафедры за три недели до защиты бакалаврской работы в ГЭК в форме отчета студента о результатах 

выполнения ВКР. 

В качестве предзащиты может быть зачтено выступление студента на студенческой научной 

конференции, если текст его выступления в целом совпадает с темой ВКР. 

После устранения замечаний завершенная и полностью оформленная работа за две недели до 

защиты передается студентом на кафедру. 

В случае если предоставленная работа не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, 

обсуждение вопроса о допуске к защите в ГЭК выносится на заседание кафедры с приглашением 

студента и научного руководителя. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Допуск к защите ВКР (бакалаврской работы) производится выпускающей кафедрой на 

основании предварительного рассмотрения работы. К защите не допускаются студенты: 

- не сдавшие в срок все требуемые для защиты материалы; 

- не сдавшие итоговый междисциплинарный экзамен; 

- представившие ВКР, не отвечающие требованиям или получившие отрицательный 

отзыв от научного руководителя по своему содержанию. 

Студенты, не выполнившие без уважительных причин ВКР, отчисляются из университета за 

неуспеваемость. 

В ГЭК перед защитой студентом должны быть предоставлены следующие материалы: 

- выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) в жестком типографском 

переплете; 

- отзыв руководителя; 

- рецензии (внутренняя и внешняя); 

- электронная презентация. 

Могут быть представлены материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

ВКР (опубликованные по теме работы статьи; отзыв ведущей организации; справка о внедрении 

результатов ВКР; прочие документы, подтверждающие практическое использование работы). 

Перед окончательной сдачей материалов следует проверить: 

- соответствие названия темы ВКР названию, утвержденному приказом ректора 

университета; 

- наличие всех необходимых подписей на документах, а также наличие всех необходимых 

отметок в зачетной книжке; 

- наличие печати организации на отзыве научного руководителя. 

Перед защитой ВКР Дирекция института предоставляет в ГЭК справку или учебную карту о 

выполнении учебного плана каждым студентом и о полученных им оценках. 

Правила оформления и предоставления на кафедру электронной версии материалов 

бакалаврской работы 

Электронная версия материалов ВКР должна полностью соответствовать бумажной версии 

материалов ВКР. Электронная версия должна быть также у материалов, представляемых в 

рукописной форме. Материалы должны предоставляться на СЭ-диске. Электронная версия должна 

предоставляться в форматах *ос, *.rtf или *.pdf. 

Рекомендуемая структура электронной презентации: 

Слайд №1. Титульный лист. 

Слайд №2. Цель ВКР, поставленные и решенные задачи, объект исследования, предмет 

исследования. 
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Слайд №3. Структура ВКР. 

Слайды, начиная с №4, раскрывающие содержание ВКР. 

Слайд Последний. Сводный материал, представляющий результаты ВКР. 

Защита ВКР носит публичный характер и осуществляется в устной форме, проводится по 

расписанию итоговой государственной аттестации в установленном порядке на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии, в присутствии научного руководителя и рецензента (по 

возможности). 

Во время защиты зачитывается отзыв руководителя дипломной работы, оглашается рецензия. 

Затем слово предоставляется студенту. Результаты проверки ВКР на наличие заимствования могут 

учитываться при выставлении оценки при защите. 

При подготовке к защите бакалаврской работы очень важно наметить план, составить 

конспект доклада с изложением основных положений, посоветоваться с руководителем. Необходимо 

обратить внимание на логичность и последовательность изложения. Выступление следует 

предварительно продумать, для того чтобы речь была ясной и понятной, а материал доклада 

изложить в отведенное для выступления время. Доклад должен быть кратким, содержательным и 

точным, формулировки обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и 

оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР, перечисляются общие 

выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав 

основной части, собираются воедино основные рекомендации. Продолжительность доклада 5-8 

минут. 

Публичная защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке 

высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной (академической) этики, при 

этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов, 

содержащихся в ВКР. 

Процедуру защиты бакалаврской работы перед ГЭК можно представить в виде 

последовательности следующих шагов. 

Секретарь ГЭК дает краткую информацию по личному делу студента: представляет студента, 

отмечает полноту поданных в комиссию материалов. 

Студент предоставляет членам комиссии раздаточные материалы (по необходимости). 

Публичная защита ВКР начинается с доклада студента по теме ВКР. Студент в докладе (5-8 

минут) излагает цели и задачи ВКР, дает характеристику объекта исследования, освещает результаты 

самостоятельно выполненного объема работ (исследования), приводит главные выводы 

теоретического и практического значения, а также важнейшие показатели экономической 

эффективности и практические рекомендации по использованию результатов и выводов ВКР. После 

завершения доклада по предложению председателя члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы 

студент имеет право пользоваться своей работой. Студент должен дать полные, четкие ответы. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному руководителю. В конце 

своего выступления научный руководитель дает свою оценку ВКР. В случае отсутствия последнего 

на заседании ГЭК его отзыв зачитывает секретарь ГЭК. 

Студенту предоставляется слово для ответа на замечания руководителя (следует заранее 
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продумать ответ). 

Неофициальная дискуссия: допускаются краткие выступления членов ГЭК, руководителя 

ВКР, присутствующих на защите лиц. 

Заключительное слово студента. Правила публичной защиты требуют поблагодарить 

научного руководителя, рецензентов, председателя и членов ГЭК за внимательное рассмотрение 

работы и сделанные замечания и т. п. 

В целом на всю процедуру публичной защиты отводится не более 30 минут. 

После того как прошла защита последней ВКР, запланированной на данное заседание ГЭК, 

начинается закрытое заседание ГЭК. На закрытом заседании ГЭК имеют право присутствовать 

только председатель ГЭК, члены ГЭК и секретарь ГЭК. На закрытом заседании члены ГЭК 

обсуждают результаты защиты. При этом должны учитываться: 

- теоретическая и практическая ценность бакалаврской работы; 

- качество представления содержания ВКР; 

- качество и форма изложения доклада на заседании ГЭК, защита полученных результатов и 

выводов и ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя ВКР; 
- академическая успеваемость студента; 

- научная и общественная работа. 

ГЭК принимает решение о присвоении степени бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование и выдаче диплома (с отличием или без отличия) студентам, защитившим 

ВКР и сдавшим государственный экзамен. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома принимается открытым 

голосованием большинством голосов. При равном числе голосов голос Председателя является 

решающим. 

Постановления ГЭК оформляются протоколом в установленном порядке и объявляются 

секретарем ГЭК в день защиты после оформления протоколов. В протоколе фиксируется: итоговая 

оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии. Также в протоколы вносятся предложения 

членов ГЭК, руководителя, рецензентов ВКР о практическом внедрении рекомендаций студента, а 

также рекомендации в магистратуру лицам, получившим диплом с отличием. 

Итоги защиты ВКР подводятся на закрытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии и квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оцененной научным руководителем. При этом во время защиты студент 

должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, членов экзаменационной комиссии; в) 

грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям. При этом во время 

защиты студент должен при наличии отдельных недочетов продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию правового регулирования общественных 
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отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 

если он недостаточно четко и полно ответил на вопросы научного руководителя, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей предъявляемым требованиям, если во время 

защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосновать научную 

новизну своей работы; не предложил теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования общественных отношений; 

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты студент: а) не раскрыл 

актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну своей работы, не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент является автором 

представленной к защите выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; 

не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение принимается и в том случае, если 

работа соответствует всем предъявляемым требованиям. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превышать 30 

минут. Для доклада содержания дипломной работы (проекта) студенту отводится 10-15 минут. Ход 

защиты выпускной работы должен оформляться специальным протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, заданные выпускнику, выступления, особые мнения членов Государственной 

аттестационной комиссии и присутствующих. 

По результатам защиты ВКР аттестационная комиссия принимает решение о присвоении им 

квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно – 

оздоровительный туризм и выдаче диплома государственного образца о высшем образовании. 

Комиссия может дать рекомендацию в магистратуру тем выпускникам, чьи работы выполнены на 

высоком научном уровне. 

Если защита признана неудовлетворительной, ГЭК решает вопрос о возможности 

предоставления данной работы к повторной защите после её необходимой доработки или 

рекомендует выбрать новую тему, но не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет 

после первой защиты. Повторная защита не может назначаться более двух раз. 

Обучающимся, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

должна быть предоставлена возможность пройти повторную защиту ВКР без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания ГЭК проводятся не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшем защиту ВКР по уважительной причине. 

ВКР хранится на кафедре в печатном и электронном виде в течение пяти лет. При 
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необходимости она может быть выдана выпускнику по решению заведующего кафедрой для 

использования в практической работе или научных целях на определённый срок с обязательством 

возврата. 

Лучшие ВКР, представлявшиеся на научных конференциях, рекомендованные к публикации, 

к участию в конкурсах ВКР регионального и федерального уровней, хранятся бессрочно. 

6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

       6.1. Программа государственного экзамена 

 

Итоговый экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 

подготовленности выпускника требованиям образовательного стандарта высшего образования. 

Основой подготовки к итоговому экзамену является настоящая программа, с которой выпускник 

знакомиться заблаговременно. Итоговая аттестация предваряется обзорными лекциями и 

консультациями, на которых рассматриваются наиболее сложные вопросы, вынесенные на экзамен. 

Итоговый экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием итоговой 

аттестации. 

Программа итогового экзамена составлена на основе заданий текущей аттестации по общим и 

профильным дисциплинам, определяющих основные требования к профессиональной подготовке 

бакалавра. 

В состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного экзамена, входят: 

- Курортология; 

- Рекреалогия; 

- Туризм; 

- Основы спортивно - оздоровительного туризма; 

- Туристские формальности. 

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) содержат три вопроса, 

ориентированные на установление соответствующего уровня подготовленности выпускника 

определенным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра: 

Перечень теоретических вопросов Билеты включают в себя вопросы из базовой части:  

1. Понятие «сегментация рынка». Типы сегментации. Факторы (принципы) проведения 

сегментации рынка.  

2. Особенности врачебного контроля с детьми и подростками, занимающимися 

физкультурно-рекреативной и туристской деятельностью.  

3. Методы физического воспитания: их классификация и общая характеристика. Нагрузка и 

отдых как взаимосвязанные компоненты процесса физического воспитания (в процессе 

воспроизведения упражнения).  

4. Общая характеристика личности в психологии и периодизация развития.  

5. Общая характеристика эмоциональных процессов и их роль в жизнедеятельности 

человека.  

6. Определение понятия «Физическая культура» и ее основные аспекты. Понятия 

«Физическое воспитание», «Физическая подготовка», «Физическая подготовленность», 

«Физическое развитие», «Спорт».  
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7. Лечебно-восстановительное действие физических и дыхательных упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Бронхиальная астма, ее характеристика. Задачи, средства и 

методы ЛФК и массажа при бронхиальной астме в периоде ремиссии.  

8. Основные средства, типы, виды и формы туризма.  

9. Физические и фармакологические факторы и средства восстановления, используемые в 

процессе физкультурно-рекреативной и туристской деятельности.  

10. Физическая рекреация как вид физической культуры. Формы и средства физической 

рекреации. 

11. Принципы, методы и средства воспитания личности: сущность и краткая характеристика. 

Особенности применения способов воспитательного воздействия на личность в 

рекреационной деятельности и спортивно – оздоровительном туризме.  

12. Профессионально-прикладная физическая культура. Средства, особенности методики и 

формы построения занятий в профессионально-прикладной физической подготовке.  

13. Классификация видов туристской подготовки и классификация соревнований в 

спортивно-оздоровительном туризме.  

14. Основные понятия рекреалогии. Содержательное отличие и характерные черты основных 

концепций рекреалогии.  

15. Основные понятия теории и методики физической рекреации. Охарактеризуйте ее 

основные функции.  

16. Понятие фитнес и целевая направленность наиболее популярных видов современного 

фитнеса.  

17. Система принципов, регламентирующих деятельность по физическому воспитанию 

(общая характеристика).  

18. Социальные функции и формы физической культуры в обществе (общие и 

специфические функции; виды, разновидности и структура физической культуры в 

обществе). Взаимообусловленность функций и форм физической культуры.  

19. Средства физического воспитания и их классификация. Физические упражнения как 

основное средство физического воспитания. Понятие о содержании и форме физических 

упражнений. Техника физического упражнения, эффекты упражнения. Гигиенические и 

другие средства в физическом воспитании.  

20. Характеристика средств, форм и методов культурно - досуговой деятельности.  

21. Формы построения занятий в физическом воспитании. Общая и моторная плотность 

урока и методика их определения.  

22. Анимационная деятельность в рекреации и туризме. Индустрия развлечений и отдыха как 

объекта анимации.  

23. Физические упражнения базового вида спорта (например,), ориентированные на развитие 

основных и специальных физических качеств.  

24. Гигиеническая польза оздоровительной ходьбы и дыхательных упражнений для 

организма человека, их влияние на гармоничное развитие личности.  

25. Характеристика функциональных проб при мониторинге дыхательной системы.  

26. Критерии оценки спортивной подготовленности.  

27. Психолого-педагогические особенности формирования и развития личности в условиях 

рекреационной и туристской деятельности.  

28. Самодиагностика. Состояние организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Весоростовые индексы (рассчитать собственный показатель)  
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29. Функциональные пробы для оценки состояния сердечно - сосудистой системы и 

методика их проведения.  

30. Характеристика базовых принципов и форм организации экологического туризма.  

31. Значение мышечной релаксации, процесс и формы восстановления.  

32. Понятие физическая нагрузка, основные способы ее регулирования в процессе занятия 

физическими упражнениями.  

33. Здоровое питание. Витамины и их роль в обмене веществ.  

34. Предупреждение заболеваний и профилактика травматизма средствами физической 

культуры, (режим труда и отдыха, диета, закаливание, массаж и т.п.).  

35. Закаливание - его значение, способы и принципы.  

36. Физиологические процессы утомления и восстановления.  

37. Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения занятий 

различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

38. Объекты и основные показатели медико-биологического и педагогического контроля и 

самоконтроля.  

 

6.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации обучающихся 

по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания 
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Данные об итоговом уровне сформированности указанных компетенций учитываются при 

принятии государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении квалификации по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации. 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ   

ЗДОРОВЬЯ  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

Компетенции, уровень сформированности которых оценивается по итогам 

промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Дисциплина или иной элемент ОП ВО, 

по результатам освоения которого 

выявляется соответствие 

сформированности компетенции 

требованиям ФГОС ВО 

Документ, фиксирующий 

соответствие сформированной 

компетенции требованиям 

ФГОС ВО (ведомость, 

портфолио, отчет по практике 

и пр.) 
УК-7. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Безопасность в сфере рекреации и 

туризма. 

Ведомость, материалы 

портфолио 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Основы медицинский знаний 

Безопасность жизнедеятельности 

Ведомость, материалы 

портфолио 

УК-9 - способность принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Финансово-экономический 

практикум 

Ведомость, материалы 

портфолио 

УК-10 - способность формировать 

нетерпимое отношение к 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Ведомость, материалы 

портфолио. 
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- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

-  по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

-  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Рекомендуемая основная литература 

1. Дробинская, А. О. Анатомия и возрастная физиология [Текст]: учеб. для бакалавров / 
А. О. Дробинская ; Моск. гор. псих-пед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 527 с.: ил. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце гл. - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5- 
9916-3281-2: 475-97.  
2. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности [Текст]: учеб. для 
студентов вузов / И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва: Академия, 2014. - 191, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-7695-9215-7: 338-80 
3. Шаруненко, Ю. М. Рекреационный туризм [Электронный ресурс]: учеб. -метод. 
пособие / Ю. М. Шаруненко. - Орел: МАБИВ, 2014. - 102 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 

4. Барышева, Е. С. Курортология: учебное пособие / Е. С. Барышева, Н. Г. Мязина. — Оренбург: ОГУ, 
2016. — 219 с. — ISBN 978-5-7410-1432-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/98044 
5.  Барчуков, И. С. Санаторно-курортное дело [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. 
С. Барчуков. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 5-238-01100-8. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117886  
6. Гришко, Н. И. Менеджмент в туризме: учебное пособие / Н. И. Гришко. — Минск: 
РИПО, 2020. — 274 с. — ISBN 978-985-7234-37-0. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: ЭБС https://e.lanbook.com/book/154230. 

7.География туризма. Центральная Европа: учебник для среднего профессионального 

образования / под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09981-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: ЭБС 7https://urait.ru/bcode/474504  

8.Дурович, А. П. Организация туризма: учебное пособие / А. П. Дурович. — Минск: РИПО, 

2020. — 295 с. — ISBN 978-985-7234-10-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154213 

9.Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. А. Джанджугазова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 223 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04173-6. http://www.biblio-

online.ru/book/EC0CF50E-CC9F-4D82-83FF-07FDBCFACDE0 

10.Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учеб. пособие / В. А. 

Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 335 с.: ил. - 

(Здоровье и физическая культура студента). - Библиогр. в конце отд. гл. - ISBN 978-5- 98281-

157-8. - ISBN 978-2-16-003545-1: 136-00.  

11.Практикум по организации самостоятельной работы студентов гуманитарного вуза по 
физической культуре [Текст]: учеб. пособие. Ч. 3: Тренировочный режим / авт.-сост. Ш. А. 
Имнаев, Л. И. Белоусова; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: ПГЛУ, 2012. - 36 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 36. - 173-13.  
 
12.Власов, В. Н. Курортология: учебное пособие / В. Н. Власов. — Тольятти: ТГУ, 2015. — 120 с. — ISBN 978-
5-8259-0863-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139655 
13.Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 
культуры и спорта [Электронный ресурс]: учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635
https://e.lanbook.com/book/154230
https://urait.ru/bcode/474504
https://e.lanbook.com/book/154213
http://www.biblio-online.ru/book/EC0CF50E-CC9F-4D82-83FF-07FDBCFACDE0
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Никитушкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 280 с. - (Бакалавр и 
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14.Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / А. В. 
Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и Ко, 2015. - 304 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02399-6. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 

15.Иванова Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров / 
Иванова Н.В. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — ISBN 978-5-394-
02435-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21421.html.ЭБС 
16.Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для акад. 
бакалавриата / С. С. Скобкин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 445 с. 
- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04468-3. http://www.biblio-
online.ru/book/C71FDF73-9743-4AD8-B1A1-A4EE93824444 
17. Шаруненко, Ю. М. Рекреационный туризм [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / 
Ю. М. Шаруненко. - Орел: МАБИВ, 2014. - 102 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 
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[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. С. Константинов. - Москва: Советский спорт, 
2009. - 392 с. - (Профессиональное туристское образование). - ISBN 978-5-9718-0360-7. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258193 
19. Амирова, З. Б. Инфраструктура туризма и гостеприимства [Электронный ресурс]: учеб. 
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24.Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 
ресурс]: учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Советский 
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изд. Москва : Дашков и К, 2012. - 261, [2] с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5- 
4.Основы курортологии [Текст]: учебное пособие [для студентов, изучающих 
дисциплину "Основы курортологии"] / Л. А. Бурняшева. - Москва: КноРус; Пятигорск: 
Издательство Пятигорского государственного лингвистического университета, 2017. - 
436, [1] с.: ил. - Библиогр: с. 432-437 (71 назв.). - Глоссарий: с. 384-419. - ISBN 978-5-406-
05484-0: Б. ц.- https://spblib.ru/catalog/-/books/12111267-osnovy-kurortologii 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258233 
5.Губа. В. П. Основы спортивной подготовки: методы оценки и прогнозирования 
(морфобиомеханический подход) [Электронный ресурс]: науч.-метод. пособие / В. П. 
6.Губа. - Москва: Советский спорт, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-9718-0577-9. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210423 
7.Костанова, Н. А. Рекреалогия [Текст]: рабочая тетрадь для студентов очной формы 
обучения / Н. А. Костанова, Ю. Р. Нордгеймер; Пятиг. гос. лингвист. ун-т. - Пятигорск: 
ПГЛУ, 2011. - 68 с. - Библиогр.: с.: 32-33, 45-46, 67. - 18-24. 
8.Рипа, М. Д.Кинезотерапия. Культура двигательной активности [Текст]: учеб. пособие / 
М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. - Москва: Кнорус, 2011. - 370 с.: ил. - Библиогр.: с. 367-370. 
ISBN 978-5-406-00231-5: 239-37 
9.Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. С. Григорович, К. 
Ю.Романо К. Ю. - Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 352 с. - ISBN 978-985-06-1979-2. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214 
10.Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 
Кинезитерапия [Электронный ресурс]: учеб. словарь-справочник / авт.-сост. О. В. 
Козырева, А. А. Иванов. - Москва: Советский спорт, 2010. - 280 с. - ISBN 978-5-
97180429-1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441 
11.Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Электронный ресурс] / 
В.К. Бальсевич. - Москва: Советский спорт, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-9718-0311-9. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354 
12.Бальсевич, В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Электронный 
ресурс] / В.К. Бальсевич. - Москва : Советский спорт, 2009. - 220 с. - ISBN 978-5-9718-
0311-9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210354 
13.Третьякова, Т. Н. Основы курортного дела [Текст]: учеб. пособие для студентов 
вузов / Т. Н. Третьякова. - М.: Академия, 2008. - 285, [3] с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 283-284. - ISBN 978-5-7695-4731-7: 198-. 
14.История туризма и гостеприимства: методические рекомендации / составитель Е. Н. 
Мурзанаева. — Сочи: СГУ, 2018. — 24 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147791 
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Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 
 
 
 

Авторы:  

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

Доцент, к.э.н. Гайсумова Л.Д.   

       

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры спортивных дисциплин протокол № 10 

от «27» 05. 2022года  

  

Зав. кафедрой спортивных дисциплин к.п.н., доцент Дунаев К.Ш. 
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Приложение 1  

Образец оформления титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет физической культуры 

Кафедра спортивных дисциплин 

«К защите» 

Заведующий 

кафедрой 

« ___ »  ________  20___ г. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(квалификация - бакалавр) 

Тема: « ____________________________ » 

Выполнил: студент  ______  курса, 

направление 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профили 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность,  форма обучения 

Научный руководитель: 

Нормоконтроль: 

ВКР защищена на оценку  __________________  

(протокол №  ___  « __ »  ____________ 20___ г.) 

Секретарь ГЭК  _____________   ______________  

Грозный - 20 ___  
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет физической культуры 

Кафедра спортивных дисциплин 

Оценочный лист студента 

руководителем выпускной квалификационной работы 

Направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

профиль рекреативно-оздоровительная деятельность. 

20 ___ -20 _______  уч.год 

Студент(ка) 

Тема ВКР: 
Код 

компетен

ц ии 

Компетенции Уровень владения 

2 - 

низкий 

3 - 

средний 

4 -выше 

среднего 

5 - 

высокий 

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 

    

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

    

ОПК-2  в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

    

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

    

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
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ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в 

    

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации 

    

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

    

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

    

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

    

ПК-1 Способен осуществлять планирование, организационно-

методическое сопровождение и управление реализацией услуг в 

сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

    

ПК-2 Способен осуществлять рекреационную деятельность с различными 

группами населения, направленную на обеспечение физического и 

психического здоровья, социального благополучия и 

удовлетворенности жизнью. 

    

ПК-3 - способен проводить исследования по определению эффективности 

средств и методов физкультурно-спортивной, рекреационной и 
туристской деятельности, статистически обрабатывать, 

анализировать, обобщать и оформлять результаты научных 

экспериментов. 

    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

    Научный руководитель:  ______________  

 

 

 

 


