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 1.  Цель государственной итоговой аттестации: 

Целью итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 профиль «Физическая культура и Иностранный язык» является выявление 

соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта ЮФУ и 

установление уровня подготовки выпускника к осуществлению профессиональных 

практикоориентированных задач, а также научно-исследовательских видов 

деятельности, направленных на продолжение образования в магистратуре. Проведение 

итоговой государственной аттестации направлено на выявление сформированных у 

выпускника универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных профессиональных компетенций. 

 
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе в полном 

объеме, 

 
 2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Основной задачей итоговой государственной аттестации выпускника по 

направлению подготовки является проверка уровня сформированности компетенций, 

определенных образовательным стандартом ЮФУ и основанное на этом принятие 

решения о присвоении квалификации бакалавра Педагогического образования по 

профилю «Физическая культура и иностранный язык» и выдаче документа об 

образовании. Проведение аттестации выпускников позволяет разработать 

рекомендации, направленные на совершенствование подготовки студентов по 

образовательной программе. Одной из составляющих задач итоговой государственной 

аттестации является определение уровня освоения образовательной программы по 

следующим критериям: 

выявление качества знаний материала по теории физической культуры и 

иностранному (английскому) языку, призванных обеспечить эффективность работы 

будущего специалиста; 
- установление уровня владения методикой преподавания предметов «Физическая 

культура» и «Иностранный (английский) язык» ; определение профессиональных навыков 

выполнения различного вида исследований в области теории и методики физической 

культуры, образования, педагогики, 

 з. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Виды итоговых аттестационных испытаний определены образовательным 

стандартом ЮФУ по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

 
Предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: итогового 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен 

бакалавра предназначен для определения теоретической й практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

ОС ЮФУ и проводится в форме комплексного экзамена, предусматривающего 

теоретические вопросы и задания практико- ориентированной 

направленности. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 



предназначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины его, 

знаний в избранной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

исследовательской деятельности, освоенности компетенций. 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы. 

В ходе проведения итоговой государственной аттестации выявляется уровень 

сформированности у выпускников компетенций, определенных образовательным 

стандартом Южного федерального университета по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

 
УК-1 - способностью использовать социально-гуманитарные знания, культуру 

мышления, системный подход и критический анализ при формировании 

мировоззренческой и гражданской позиции; 

УК-2 - способностью аргументированно, логически верно и содержательно 

строить устную и письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную 

культуру, владеть русским и иностранным языками для решения коммуникативных 

задач во всех сферах общения; 

УК-З способностью работать в команде, принимать организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность; 

УК-4 - способностью к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению 

творческого подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства; 

УК-5 - способностью использовать экономические и правовые знания в 

профессиональной и социальной деятельности; 
УК-6 - способностью соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к 

носителям разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе; 

УК-7 - способностью поддерживать уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, 

ОПК-1 - способностью применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учетом смежных областей науки и практики; 

ОПК-2 - способностью осуществлять проектную деятельность в 

профессиональной сфере; 

ОПК-З - способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
ОПК-4 - способностью сознавать социальную значимость профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
ОПК-5 - способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и принципами профессиональной этики; 
ОПК-б - способностью осуществлять обучение, воспитание, развитие и психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

(социальных, возрастных, психофизиологических), в том числе их особых 

образовательных потребностей; 



ОПК-7 - способностью осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса, реализации программ основного и дополнительного 

образования; 

ОПК-8 - готовностью обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся с учетом 

рисков и опасностей социальной среды и образовательного пространства; 
ОПК-9 - способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-З - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения И 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-6 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 
ПК-7 - способностью проектировать образовательные программы; 

ПК-8 - способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-9 - способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; культурно-просветительская Деятельность: 

ПК-12 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 
ПК-13 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы; 

СПК-1 - владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, 

организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения 

двигательным действиям и совершенствования физических качеств обучающихся; 

СПК-2 - способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 

формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребностей к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

СПК-З - готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач;

 СПК-4 — способен оценить физическое и функциональное состояние 

обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ 

оздоровления и развития, обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных 

способностей; 

СПК- 5 - владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного 

анализа устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке; 

СПК-6 - способен использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном 

языке; 



СПК-7 - умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на 

изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка. 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы 

5.1. Государственный экзамен проводится по билетам, которые включают три вопроса. 

первый (раздел «теория и методика физической культуры и спорта»), второй (раздел 

«иностранный язык») теоретический, третий практико-ориентированное задание. 

Теоретические вопросы проверяют подготовку выпускника в области 

педагогики, теории физической культуры и спорта, методики иностранного языка, а 

также способность давать собственный анализ вопросов, вынесенных на итоговую 

аттестацию. Теоретические вопросы связаны с разными разделами подготовки 

выпускника по направлению 44.03„()5 Педагогическое образование профиль 

«Физическая культура и иностранный (английский) язык» и составлены на основе 

комплексного учета всей суммы знаний, которые получил студент в процессе обучения. 

Пропорционально отражены ключевые вопросы по всем дисциплинам программы. При 

этом в количественном отношении приоритет отдается дисциплинам со специальной 

направленностью. 

Практико-ориентированное задание проверяет уровень владения методическими 

приемами, выявляет профессиональные навыки выполнения различного вида заданий, 

определяет степень сформированности умений и навыку в области современных 

методов и технологий обучения. 

Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

(программа итогового государственного экзамена) 

1. Исторические предпосылки, методологические основы построения теории и 

методики физического воспитания И её реализация на практике в школе (УК-1, 

ОПК-1, спк-1). 

2. Планирование занятий по физической культуре в школе (ОПК-6, ПК-1, ПК-2). 

з. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (ОПК-6, ОПК-77 пк-

8). 

4. Физическое воспитание школьников (СПК-2, СПКЗ, СПК-4). 

5. Физическое воспитание студенческой молодежи (ПК-12, ПК-13). 

6. Педагогические основы формирования культуры здоровья у школьников в 

процессе физического воспитания (ОПК-5, ПК-12, СПК-2). 

7. Проведение соревнований в школе (ПК-8, ПК-З, ПК-4) 

8. Научно-педагогическая и методическая деятельность в системе физического воспитания 

школьников (ПК-10, ПК-11, СПК-4). 

9. Адаптация, утомление и восстановление при занятиях физической культурой 

(ОПК-1, спк-1). 

10. Педагогические основы дозирования физических нагрузок оздоровительной 

направленности на основе энергообеспечения мышечной деятельности (ОПК-1, 

ПК-1 , ПК5). 

1, Психологическая подготовка в физическом воспитании школьников (ПК-6, ОПК-б, опк-8). 

12. Отбор и ориентация школьников для занятий физической культурой и спортом (пк-

12, тс-13). 

13. Основы педагогического контроля в системе физического воспитания 

школьников 



(ОПК-з, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8) 

14. Основы предупреждения заболеваний и травматизма у школьников в процессе 

занятий физической культурой (ОПК-8, СПК-1  

15. Основы рационального питания при выполнении физических нагрузок различной 

направленности (ОПК-8, СПК-1  

16, Гимнастика в школе (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, кд, СПК-3). 

17. Спортивные игры в школе (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, СПК-3). 

 
18. Легкая атлетика в школе (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, СПК-3). 

 
19 Плавание в школе (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, СПК-3). 

20. Правовое обеспечение в сфере физической куль ры и спорта (УК-5, ОПК-5, ПК1). 

21 Инновационные технологии в области преподавания физической культуры (УК-3, 

УК-5, ОПК-З, ПК-2). 

22. Формы построения занятий физическими упражнениями (ПК-1, ПК-2, ПК-7). 23. 

Маркетинг и предпринимательство в сфере физической культуры и спорта (УК-3, УК-

4, ОПК-1). 

24. Физические нагрузки и их влияние на организм школьников (ОПК-8, ПК-8, СПК-1, 

СПК-3). 

25. Педагогические средства, методы и принципы физического воспитания (ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-6). 

26. Техническая подготовка в различных видах спорта (на примере избранного вида 

спорта) (ПК-8, ПК-12, ПК-В, СПК-2) 

 27. Тактическая подготовка в различных видах спорта (на примере избранного вида 

спорта) (ПК-8, ПК 2, ПК-13, СПК-2, СПК-4). 

28. Скоростные качества и методика их развития (УК-4, УК-7, ОПК-б, ОПК-7, ПК-4, 

спк-3). 29. Гибкость и методика ее совершенствования (УК-4, УК-7, ОПК-б, ОПК-7, ПК-

4, СПК-3). 

30. Сила и силовая подготовка (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, СПК-3). 

31. Координация и методика ее совершенствования (УК-4, УК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, СПК-

3). 

32. Выносливость и методика её совершенствования (УК-4, УК-7, ОПК-б, ОПК-7, ПК4, СПК-

3). 

33. Основы управления в системе физического воспитания и спортивной подготовки (УК-5, УК-

6, ОПК-4, ОПК-5). 

34, Основы моделирования в физической культуре и спорте (ПКЛ, ПК-8, ПК-9). 35. 

Основные средства восстановления и стимуляция работоспособности (ОПК-8, СПК-1). 
36. Допинг в спорте (ОПК-8, CПК-l). 
37. Материально-техническое обеспечение в системе физического воспитания и спортивной 

тренировки (ОПК-1 , ОПК-5). 
38. Основы судейства в спорте (ПК-1, ПК-4, СПК-4). 
39. Формирование двигательных умений и навыков а уроках физической культуры 

ПК-1, ПК-2, ПК-4)  

40. Роль и значение олимпийского движения в жизни общества (УК-1 , ПК-4, ПК-12). 

41. Организация обучения иностранным языкам в средней школе (УК-2, ОПК-З, 

ОПК-6, ОПК-7, СПК-7). 

42. Вариативность системы обучения иностранным языкам. Документ, 
обеспечивающий условия для вариативности обучения иностранным языкам (ПК-1, ПК-
2, ПК-4, СПК-6). 



43. Цели обучения иностранному языку в школе (УК-б, УК-б, СПК-6). 

44. Принципы обучения иностранному языку, их реализация в процессе обучения 

(ОПК-3, ОПК-5, ОПК-б, СПК-б). 

45. Понятие «метод» в методике обучения иностранному языку. Критерии отбора 

современных методов обучения иностранному языку (ОПК-2, ОПК-З, СПК-5). 

46. Основные методы (этапы работы), в рамках которых учитель организовывает и 

направляет деятельность учащегося по усвоению учебного материала (ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-9, СПК-7). 

47 „ Основные требования программы образовательных учреждений по дисциплине 

«Иностранный язык» (ПК-1, ПК-4, ПК-5). 

48. Уровни обученности иностранному языку (ПК-7, ПК-8, СПК-5, СПК-б).  

49. Содержание обучения иностранным языкам в школе (ПК-1, ПК-7, ПК-8, СПК-5, 

СПК-б, СПК-7). 

50. Средства обучения иностранным языкам (ОПК-12, ОПК-6, ОПК-7, СПК-5). 51. 

Роль педагога по формированию ценностного отношения к коммуникации на 

иностранном языке (ОПК-9, ПК-3, ПК-5, ПК-6, СПК-6). 
52. Обучение произношению: трудности английского произношения для русских; 

последовательность введения английских звуков; порядок работы над новым звуком 

(ПК8, ПК-10, СПК-5, СПК-б). 

53. Обучение лексике: пути ознакомления учащихся с новыми словами, методы 

 
семантизации лексики, порядок работы над новой лексикой на уроке; использование 

средств наглядности при работе над лексикой, повторений и контроль лексики (ПК-8, 

ПК10, спк-5, спк-б). 

54. Обучение грамматике: основные принципы, порядок работы над новым 

грамматическим материалом, система упражнений, использование средств 

наглядности при отработке грамматики (ПК-8, ПК-10, СПК-5, СПК-6). 

55. Урок иностранного языка: логика урока, планирование работы учителя, 

подготовка к работе на уроке (ПК-1, ПК-2, ПК-З , ПК-4, ПК-5, пк-б). 

56, Аудирование как цепь и как средство обучения. Основные трудности восприятия 

иноязычной речи на слух и пути их преодоления (ПК-8, ПК-10, СПК-5, СПК-6). 

57. Система работы с аудиотекстом. Формы, способы и приемы контроля навыков и 

умений восприятия и понимания иноязычной речи на слух (ПК-8, ПК-10, СПК-5, СПК-

6). 58. Языковое общение. Типы общения (по В.Е. Елухиной) (ПК-8, ПК-10, СПК-5, 

СПК6). 

59. Обучение устной речи (ПК-8, ПК-1()._ СПК$, СПК-6). 

60. Обучение диалогическому общению. Пути обучения диалогу, используемые 

опоры (пк-8, пк-10, спк-5, спк-б). 

61. Игровое обучение ИЯ. Ролевая игра, этапы ее осуществления. Типы ролевых игр 

(пк-8, пк-1 о, спк-5, спк-б). 

62. Обучение монологическому общению. Характеристики монологического 

высказывания. Пути обучения монологу и используемые опоры (ПК-8, ПК-10, 

СПК-5, спк-б). 

63. Роль чтения в обучении ИЯ на современном этапе. Виды чтения, используемые 

при обучении ИЯ в школе (ПК-8, пк-10, СГК-5, спк-б). 
64, «Техника чтения»: особенности обучения «чтению, по ключевым словам,» С опорой на 

методи А.П.Старкова (ПК-8, ПК-10, СПК-5, СПК-б). 

65. Основные этапы работы с текстом (ПК-1 , ПК-2, СПК-5). 

66. Прием «storytelling»/ комиксы на уроке ИЯ (ПК-1 , ПК-2, СПК-5). 



67. Коллаж и коллажирование при обучении иностранному языку (ПК-7, ПК-8, 

СПК6). 

68 Работа над проектами (ПК-7, ПК-8, пк-9). 

69. Семантическое картирование (ПК-1 , ПК-2, ПК-5). 

70. Проблема выбора учебного пособия (ПК-1, ПК-2, ПК-9) 

71. Охарактеризуйте один из учебно-методических комплектов (по выбору), руководствуясь 

критериями оценки учебного пособия (ПК-1 , ПК-2, ПКЗ). 

72. Контроль как методическая проблема. Функци , виды и критерии контроля в обучении 

ИЯ (ОПК-з, ПК-8, ПК-10, СПК-5, спк-б). 

 
73. Формы и приемы контроля сформированности навыков и умений различных видов 

речевой деятельности (ОПК-З, ПК-8, ПК-1 О, СПК-5, спк-б). 

74. Роль и функции тестирования в преподавании иностранных языков, Виды тестов по 

иностранному языку (опк-з, ПК-8, ПК-10, СГК-5, спк-б). 

75, Требования к составлению тестов. Формат и содержание итогового контроля по ИЯ. 

Организщия текущего и итогового контроля обученности иностранному языку на базе 

заданий современных УМК по ИЯ (ОПК-З, ПКЛ, СПК-5, спк-б, СПК-7). 

 
76, Система упражнений в обучении ИЯ (ПК-8, ПК-10, СПК-5, сгк-б). 

77. Обучение письму на уроках ИЯ (ПК-8, ПК-10, СПК-5, спк-б). 

78. Самостоятельная работа в процессе обучения иностранному языку (ПК-1, ПК-6, пк-

8, ПК-1З). 

79, Мотивация изучения иностранного языка (ПК-12, ПК-1 З). 

80. Внеклассная и внешкольная работа по иностранному языку (ПК-З, ПК-5, ПК-12, ПК-В). 

Перечень практических заданий, выносимых для проверки на государственном 

 

экзамене (программа итогового государственного экзамена) 

1. Разработайте сценарий спортивного праздника в школе, 

2. Разработайте содержание основной части урока для 10 класса, направленного на развитие 

скоростной силы  

З. Составьте план-конспект урока физической культуры для 10 класса по развитию 

силовой выносливости, 

4. Представьте методику развития общей выносливости для учащихся 10 классов. 

5. Представьте методику ра-звития максимальной силы для учащихся 8 классов. 
б. Перечислите необходимую документацию проведения спортивного соревнования (по 

избранному  спорта). 

7. Разработайте комплекс физических упражнений 60 профессионально-прикладной 

физической культуре специалистов разного профиля (по выбору). 

8. Опишите методику обучения и совершенствования двигательного действия (по выбору). 

9. Составьте план-конспект урока для 2 класса по гимнастике (тема урока на выбор). 

10. Составьте план-конспект урока для 6 класса по гимнастике (тема урока на выбор). 

11. Составьте план-конспект урока для 10 класса по гимнастике (тема урока на выбор). 

12. Укажите компоненты физических нагрузок аэробноймаправленности. 

13. Укажите компоненты физических нагрузок анаэробно-алактатной направленности. 

14. Укажите компоненты физических нагрузо$ анаэробно-гликолитической 

направленности. 

15. Укажите компоненты физических нагрузок аэробно-бнаэробной направленности.  



1 б. Укажите компоненты физических нагрузок анаболической направленности. 

17. Составьте схему управления функциональным состоянием занимающихся в процессе 

физического воспитания. 

18. Изобразите схематически основные факторы, определяющие здоровье человека. 

19. Представьте методику обучения детей плаванию. 

20. Изобразите схему основных стадий адаптации к физическим нагрузкам. 

21. Разработайте сценарий праздника в школе на иностранном языке. 

22. Разработайте содержание основной части урока для 10 класса, направленного на развитие 

диалоговой речи. 

23. Составьте план-конспект урока физической культуры для 10 класса по развитию 

монологовой речи. 

24. Представьте методику чтения для учащихся 10 классов. 

25. Представьте методику аудирования для учащихся 8 щлассов. 

26. Разработайте комплекс лексико-грамматических Упражнений для учащихся (по выбору) 

27. Опишите методику обучения и совершенствования говорения (по выбору). 

28. Составьте план-конспект урока для 2 класса (тема урока на выбор). 

29. Составьте план-конспект урока для 6 класса (тема урока на выбор). 

30. Составьте план-конспект урока для 10 класса (тема урока на выбор). 

Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 

Итоговый государственный экзамен - завершающий этап подготовки 

бакалавра, механизм выявления и оценки результатов учебного процесса и 

установления соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям образовательного стандарта ЮФУ по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Подготовка экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои 

знания. На государственном экзамене студент демонстрирует, что он приобрел в 

процессе обучения по образовательной программе. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к 

государственному экзамену включает в себя несколько этапов: самостоятельная работа в 

течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

государственному экзамену по темам разделам и темам Учебных дисциплин, выносимым на 

государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные 

правовые акты, основную и дополнительную литературу . 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу 

итогового государственного экзамена. Она включает р себя риделы, темы, которые охватывают 

наиболее актуальные проблемы образования; педагогики, теории и методики физической 

культуры и спорта, лингвистики, методики обучения иностранным языкам в рамках тематики 

представленных в различных учебных циклах бакалавроской программы и взаимосвязанных 

между собой учебных дисциплин, в рамках которых и формируются вопросы для 

государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив содержание государственного 

экзамена, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его билете. 



Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до 

сведения студентов за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

Как показывает практика приема государственны экзаменов те студенты, 

которые игнорируют программу при подготовке к экзамену, не умеют ею пользоваться 

во время подготовки ответа на билет, показывают слабые знания. Некоторая учебная 

информация в ней изложена так, что дает «условно-гарантированное» запоминание. 

Речь идет о той информации, которая содержится в разделе программы 

государственного экзамена, посвященном описанию содержания разделов (*ематики) 

учебных дисциплин из различных учебных циклов, выносимых на итоговый 

государственный экзамен (например, в ней зачастую перечисляются признаки 

отдельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, приводятся виды, 

формы и т. п.). Учитывая, что программа курса государственного экзамена обязательно 

должна лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо научиться максимально 

использовать сведения, содержащиеся в ней. Она обеспечивает студенту 

информационный минимум. 

При подготовке к экзамену и проработке той мыли иной темы курса сначала 

студенту следует уделить внимание конспектам лекций; а уж затем учебникам и другой 

печатной продукции. Дело в том, что ”живые” лекции обладают рядом преимуществ: 

они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или иного 

теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок либо их 

практического использования, т.е. отражают самую '!свежую” научную и 

практикоориентированную информацию. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

итоговым государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать 

вопросы преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или 

противоречиво освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в 

восприятии. Практика показывает, что подобного рода консультации весьма 

эффективны, в том числе и с психологической точки зрения. 
Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или повторение 

всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену СЂјдент должен вести ритмично и 

систематично. 
Зачастую студенты выбирают ”штурмовой метрд”, когда подготовка ведется хаотично, 

материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать прочную 

систему знаний. Поэтому знания, приобрдгенн е с помощью подобного метода, в лучшем 

случае закрепляются на уровне представления. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного 

билета. Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было 

дисциплинированным, 

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 

каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все 

содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время 

сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменщионные вопросы, необходимб придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от 

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую точку зрения 



по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. 

Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно излагат материал, 

ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению выпускника на итоговом государственном экзамене 

предъявляются следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется 

огласить в начале выступления; 

- выступление на итоговом государственном экзамене должно соответствовать 

нормам и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только 

знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов 

к числу которых, в первую очередь, относится профессиональное определение, 

культура речи студента. 

Во время отвдга на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 

или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами 

государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным 

отвдгом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения 

практикой физической культуры и спорта, иностранного языка, либо привлек знания 

смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает 

эф@.а• общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи, 

грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с 

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал 

доказательно, подкреплять теоретические положения знанием их практического 

использования в педагогической деятельности. 

Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент обнаруживает: глубокое, 

полное знание содержания учебного материала, понимание сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, принципов и теорий; умение выделять существенные связи 

в рассматриваемых явлениях, давать точное определение основным понятиям, 

связывать теорию с практикой, решать прикладные задачи. Он аргументирует свои 

суждения, грамотно владеет профессиональной терминологией, связно излагает свой 

ответ. 

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учебным 

материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрируег уверенную 

ориентацию в изученном материале, возможность применять знания для решения 

практических задач, но затрудняется в приведении примеров. ПР! ответе допускает 

отдельные 
неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает основное содержание учебного 

материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, не умет доказательно обосновать свои суждения. 



Оценка « неудовлетворительно» студент демонстрирует разрозненные бессистемные 

знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

беспорядочно, нф'веренно излагаеу материи, не может применять знания для решения 

практических задач в соответствии с требованиями программы или вообще отказывается от 

ответа. 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 

Государственной экзаменщионной комиссии. Оценки ставятся по четырех бильной 

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

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 материа„у, предусмотренного учебными 

программами дисциплин; уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые 

задачи профессиональной деятельности; обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов;  уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Бакалавр соответствует квалификационным требованиям ОС ЮФУ, если он в 

ходе итогового экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующий о его готовности решать задачи профессиональной деятельности в 

типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера. 

5.3. Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

(программа итогового государственного экзамена). 
Программа государственного экзамена интегрирует программы базового и 

вариативного компонента основной образовательной программы, составленной по стандарту 

высшего образования направления 44.03 05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

Порядок проведения экзамена 

Процедура проведения итогового государственного экзамена предусматривает 

устный ответ выпускника с предварительной подготовкой. Длительность устного ответа 

на экзамене не должна составлять более 30 минут. Нормативный срок подготовки 

выпускника к ответу на Государственном экзамене - 40 Минут, Государственный 

экзамен проводится в один этап, устно, по билетам. Перед проведением экзамена 

проводится цикл обзорных лекций и консультаций по программе экзамена. Выпускники 

знакомятся с вопросами не позднее, чем за 6 месяцев до проведения государственной 

аттестации. 

Во время проведения экзамена выпускникам разрешается пользоваться 

справочной, методической литературой, техническими й аудиовизуальными 

средствами, необходимыми для качественного выполнения задания. По окончании 

экзамена ГАК совещается, м выставленные оценки доводятся до сведения выпускников. 

Может быть предусмотрена возможность апелляции. Конспект устного ответа на 

специальном бланке остаётся в экзаменационной комиссии и прилагается к протоколу  

По завершении итогового междисциплинарного экзамена государственная 

аттестационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого 

студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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физкультурного образования. М.: 4-й филиал Воениздата, 1997. —304 с. 

45. Мешков О., Лэмбэрт М. Практикум по переводу с русского языка на английский. — М, НВИ-

Тезаурус, 2000. -  с. 

46. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Балоручев К.В. Английский язык. Учебник устного 

перевода. — М.: Изд.-во «Экзамен», 2003. — 352 с. 

47, Настольная книга учителя физической культуры Под ред. Л.Б. Кофмана - М.: 

Физкультура и спорт, 1998.—496 с. 

48. Настольная книга учителя физической культуры. Тод ред. Л. Б. Кофмана. — М., 1998. 

49. Николаев Ю.М. Теоретико-методологические основы физической культуры в 

преддверии XXI века. — СПб., 1998.—217 с. 

50. Основы управления подготовкой юных спортсменов [Под ред. М.Я. Набатниковой. М.: 

Физкультура и спорт, 1982 , —280 с. 

51. Очерки по теории физической культуры [Сост. и общ. ред. Л.П. Матвеев. - М,: Физкультура 

и спорт, 1984. —248 с, 

52 Платонов В.А. Подготовка квалифицированных спортсменов. - М.: Физкультура и 

спорт, 1986. —286 с. 

53. Платонов В.И. Теория спорта — Киев, 1987. 

54. Пономарев НИ. Физическая культура как элемент культуры общества и человека 

[СПб 

ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 1996.—284 с. 

55, Программы по физическому воспитанию для школьников. 
56. Программы по физическому воспитанию для детского сада. 
57. Раевский Р. Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических 

вузов. Минск; 1985. 138 с. 

58. Решетников Н. В., Кислицын Ю. В. Физическая культура: Учеб! пособие для студ. 

сред. проф, учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 

59. Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренности и поиск талантов в спорте. М.: 

СпортАкадемПресс, 2000. 112 с. 

60. Сирис 11.3., Кабачков ВА. Профессионально-производственная направленность 

физического воспитания школьников: Кн. для учителя. - М.; Просвещение, 1988.— 

160 с. 61. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1993. -319 с. 

62. Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский. — Мн. • 

ТетраСистемс, 2005.-З04с. 



63. Теоретическая подготовка юных спортсменов: Пособие для тренеров ДЮСШ [Под 

ред. Ю.Ф. Буйлина и Ю.Ф. Курамшина„ - М.: Физкультура и спорт, 1981 192 с. 

64. Теория и методика спорта: Учеб. пособие для училищ олимпийского резерва / Под 

ред. Ф.П.Суслова, Ж. К.Холодова. — М., 1997. 

65. Теория и методика физического воспитания [Под ред. Л.П. Матвеева и А, Д. 

Новикова. — М.: Физкультура и спорт, 1976.—304 с. 

66. Теория и методика физического воспитания [Под ред. Л.П. Матвеева и А. Д. 

Новикова Т. 2. —М-: Физкультура и спорт, 1976. —256  

67. Теория и методика физической культуры: Учеб. тя студентов училищ ојшмпийского 

резерва. тод ред. Ж,К.Холодова, В.С.Кузнецова, Г.З.Карнаухова. — М., 2001. 

68. Толковый словарь спортивных терминов. / Сост. Ф. П. Суслов, С. М. Вайцеховский. 

м., 1993. 

69. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.: «Высшая школа», 1983. 

70, Фельденкрайз М. Осознание через движение. -М., 2000. 

71. Физическая культура: Примерная учебная программа для высших учебных 

заведений. — м., 1994. 

72. Физическая культура; Учеб. для учащихся 10—111 классов общеобразовательных 

учреждений / Под ред. В. И. Ляха. — М., 2001. 

73. Физическая культура: Учеб. для учащихся 8—29 классов  Под ред. Л.Е. 

Любомирского, Г.Б. Мейкона, В.И.Ляха. — М., 2001. 

 

74, Физическое воспитание учащихся 1 — 11 классов: Программы общеобразовательных 

учреждений. — М., 1996. 

75. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие. — М.: 

Физкультура и спорт, 1987.—128 с, 

76. Фомин Н.А., Филин В.П. На пути к спортивному мастерству (адаптация оных 

спортсменов к физическим нагрузкам). - М.: Физкультура и спорт, 1986.69 с. 

77. Фролов В.Г. Физкультурные занятия и подвижные игры в детском саду. — М., 1991.

 
78. Хрестоматия по физической культуре: Учеб. пособие [Под ред. Ю.Ф. Курамшина, 

Н.И. Пономарева, Б.И. Григорьева. — СПб.: изд-во СПб ГУЭФ, 2001. - 254 с. 42. 

-79. Чертов Н.В. Физическая культура: Учебное пособие. Ростов-н/Д: ЮФУ, 2012. 

80. Чужакин А. Мир перевода — 2. — М.: «Валент», 1998. 
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5.2. Квалификационная работа является обязательной составляющей итоговой 

государственной аттестации бакалавров и свидетельствует о теоретической подготовке 

и практических навыках, полученных студентом в течение всего обучения в вузе, в том 

числе при прохождении педагогической практики, Квалификационная работа — итог 

творческой исследовательской деятельности студента, цель которой разработка 

теоретических вопросов, образовательных проектов, решение научно-педагогических 

задач приклацного характера. Целью данного вида итоговой государственной 

аттестации является определение соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям образовательного стандарта ЮФУ уровню сформированных 

компетенций: 

УК-1, К-2, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-З, ОПК„5, опк-б, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК7, 

пк-8, пк-9, пк-10, пк-13, спк-1, спк-4 спк-5, спк-б, спк-7. 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы позволяет решить следующие 

задачи: 

1 ) систематизация теоретических знаний, полученнћж в процессе обучения, а 

также их углубление при решении научной проблемы;  

2) совершенствование практических умений и навыков работы с фактическим 

материалом; 

З) развитие навыков самостоятельной аучно-исследовательской 
экспериментально-мзгодической работы, а также использование в ее процессе научного 
инструментария, разнообразных методов и приемов научных исследований; 

 
4) определение теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач. 

Направление выпускной квалификационной работы может касаться чисто 

теоретической проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с 

видами профессиональной деятельности выпускника. Тематика выпускных 

квалификационных работ отражает актуальные проблемы развития образования и 

науки 

на современном этапе. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением. Руководителем выпускной 

квалификационной работы могут быть преподаватели Университета, имеющие ученую 

степень и (или) звание, а также представители работодателей. Темы выпускных 

квалификационных работ и их руководители утверждаются на заседании кафедр, а 

затем оформляются приказом по Университету . 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Игровое направление внедрения и популяризации комплекса ГТО среди учащихся 

сельской общеобразовательной школы 

2. Методика применения гимнастических упражнений в процессе подготовки 

футболистов (по выбору) 10-12 летнего возраста (по выбору) 



З, Динамика физических качеств учащихся младших классов 

4. Методика направленного использования средстн физического воспитания для 

коррекции осанки и телосложения школьников  

5. Развитие адаптационных возможностей у детей младшего школьного возраста, 

занимающихся тхэквондо 

6. Особенности технике обучения в настольном теннисе (по выбору) детей старшего 

школьного возраста (по выбору) 

 
7. Физическое развитие школьников, занимающихся различными видами 

спортивных игр 

8. Влияние гимнастических упражнений на формирование культуры движений детей 

младшего школьного возраста (по выбору) 

9. Исследование физической работоспособности юнык баскетболистов (по выбору) 

1013 лет (по выбору) 

10. Совершенствование физической подготовки спортсменов в туризме (по выбору) 

11. Исследование развития специальных физических честв волейболистов (по выбору) 

14-15 лет (по выбору) 

12. Совершенствование физической подготовки юных футболистов (по выбору) 13. 

Изучение влияния скоростно-силовой подготовки на точность бросков баскетболисток 

(по выбору) 13-14 лет (по выбору) 

14. Методика отбора юных футболистов (по выбору) на основе координационной 

подготовленности 

15. Совершенствование методики обучения основным техническим приемам в баскетболе (по 

выбору) 

16. Использование эффекта положительного переноса двигательного навыка в 

процессе начального обучения художественной гимналже (по выбору) 

17, Особенности фитнеса с учащимися младших классов (по выбору) 

18. Изучение влияния занятий волейболом (по выбору) на развития физических качеств 

де-гей старшего школьного возраста (по выбору) 

19. Исследование динамики ценностных ориентаций Воспитанников детского дома в процессе 

занятий физической культурой 

20. Совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки 

сотрудников (по выбору) 

21. Обучение спортсменов тактическому построению соревнований в избранном виде 

спорта (по выбору) 

22. Развитие скоростно и скоростно-силовых качеств, учащихся среднего школьного 

возраста (по выбору) 

23. Развитие координационных способностей и сенсомоторных функций у детей школьного 

возраста в процессе цирковой деятельности 

24. Вариационная пульсомегрия как метод безопасного И достоверного контроля 

физического состояния юных футболистов 

25. Определение характера и степени функциональной асимметрии у футболистов (по 

выбору) 17-18 лет (по выбору) 

26. Патриотическое воспитание юношей средствами физкультурно-оздоровительной 

работы в период организации казачьих лагерей 

27. Совершенствование методики обучения спортивным бальным танцам (по выбору) 

28. Оптимизация начального отбора в плавании (по выбору) 

29, Дозирование нагрузки на уроках физической культуры с учащимися младших 

классов (по выбору) 



30. Применение дыхательных техник ушу в физическом воспитании младших 

школьников (по выбору) 

31. Диагностика уровня физического здоровья младших школьников (по выбору) 32. 

Динамика физической подготовленности спортсменов гиревиков (по выбору) в течение 

многолетней подготовки 

33. Влияние занятий современными танцами (по выбору) на физическую подготовку 

детей младшего школьного возраста (по выбору) 

34. Совершенствование тренировочной работы по самбо (по выбору) в 

подразделениях МВД (по выбору) 

35. Совершенствование начальной подготовки в гребле на байдарках и каноэ (по 

выбору) на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей спортсменов 

36. Развитие выносливости школьников на уроках легкой атлетике (по выбору) 

37. Методические особенности воспитания динамической и статической 

устойчивости в спортивной борьбе (по выбору) 

38. Повышение функционального состояния и здоровь у лиц 30-40 лет, занимающихся 

фитнесом 

39. Методика технической подготовки регбистов (по выбору) на начальном этапе 

обучения (по выбору) 

40, Современные технологии профилактики и коррекции негативных последствий 

спортивного травматизма (на примере единоборств) 

41. Развитие физических качеств юношей 14—16 лег (по выбору) на уроках физической 

культуры и во время мугодом круговой тренировки 

42. Особенности рукопашной подготовки в силовых структурах 

43. Применение системы рукопашного боя А.А. Кадочникова в физической 

подготовке старших школьников 

44. Сравнительный анализ методик силовой подготовки учащихся старших классов 45. 

Развитие ловкости й координационных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста средствами подвижных игр 

46. Закаливание организма детей старшего дошкольного возраста средствами 

физической культуры 

47. Особенности спортивной подготовки бегунов на длинные дистанции 

48. Построение занятий аэробикой в группе женщин зрелого возраста на основе 

индивидуального подходе 

49. Формирование личности школьников средствами физической культуры 

50. Динамика физического развития юных гандболистов (по выбору) на возрастных 

этапах 

51. Использование игровых средств на уроках физической культуры младших 

школьников (по выбору) 

52. Динамика физической подготовленности девушек старшего школьного возраста 

(по выбору) 

53, Подвижные игры в процессе физического воспитания детей дошкольного возрасга 

(йо выбору) 

54. Особенности вариабельности сердечного ритма у обучающихся в отделении 

синхронного плавания (по выбору) 

55. Методика трехуровневой структурно-функционатьной подготовки боксеров (по 

выбору) 56. Методика технической подготовки гандболистов (по выбору) на начальном 

этапе (по выбору) 

57. Методика адаптации юных легкоатлетов к нагрузкам 



58. Методические особенности структуры тренировочного процесса футболистов (по 

выбору) на этапе специализированной подготовки 

 
59. Исследование показателей вестибулярной устойчивости студентов с различным уровнем 

двигательной активности 
60. Методика технической подготовки занимающихся айкидо (по выбору) на начальном этапе 

обучения (по выбору) 
61. Воспитание физических качеств у детей дошкольного возраста (по выбору) 

62. Контроль скоростно-силовой подготовки баскетболистов (по выбору) 14-16 лет (по 

выбору) 

63. Развитие скоростно-силовой подготовки боксеров-юношей (по выбору) 

64. Методика отбора футболистов (по выбору) на начальном этапе подготовки (по 

выбору) 
65. Методика общефизической подготовки юных баскетболисток (по выбору) 

66. Формирование мотивации к занятиям физической культурой средствами футбола 

67. Совершенствование методики обучения броскам в баскетболе 

68. Подготовка волейболистов (по выбору) 10-12 летнего возраста (по выбору) на 

основе взаимосвязи развития физических качеств 

69, Функциональное состояние и здоровье у женщин, занимающихся различными 

видами спорта 

70. Функциональное состояние кардиореспираторной системы студенческой молодежи, 

занимающейся физической культурой и спортом в условиях высокой антропогенной нагрузки 

окружающей среды 71. Педагогические основы укрепления здоровья младших школьников (по 

выбору) на уроках физической культуры 

72. Организационно-методические и педагогические условия безопасности 

тренировочных занятий в секции гандбола (по выбору)  

73. Функциональное состояние, здоровье и успешность обучения школьников, 

проживающих в разных условиях окружающей среды 

74. Воздействие техногенных факторов окружающей среды на физическое состояние 

детей 

75. Проектирование индивидуальных программ по формированию у старшеклассников 

здорового стиля жизни 

76. Формирование специальных двигательных навыков у легкоатлетов (по выбору) 

как основа предупреждения травматизма 

77, Методические особенности технико-тактической подготовки «самбистов» в борьбе лежа 

78. Программа развития русской лапты на урокађ физкультуры и внеучебной деятельности 

учащихся общеобразовательной школы 

79. Развитие скоростно-силовых качеств у старшеклассников на уроках физической культуры 

80. Дифференцированный подход на занятиях физкулутурой в 5-6 классах с учетом 

соматотипов 

81. Организация самостоятельных занятий боксеров на начальном этапе обучения 82. 

Применение специализированных игровых комплексов и подвижных игр в технико

тактической подготовке юных дзюдоистов (по выбору) 

83, Построение тренировочного процесса первого года обучения в школьной секции по 

мини-футболу (по выбору) 

84. Адаптация студентов к обучению в вузе 

85. Воспитание выносливости и локальной мышечной силы в кикбоксинге 



86. Улучшение показателей функционального состояния кардиореспираторной системы 

с помощью специальных физических упражнений у учащихся старших классов 

87. Развитие координационных способностей у юношей, занимающихся большим теннисом 

88. Коррекция соматического здоровья женщин 30-35 лет средствами аэробики в 

сочетании с силовым фитнес-тренингом на основе индивидуального подхода 

89. Начальная физическая подготовка юных футболистов 

90. Развитие координационных способностей у младших школьников на уроках 

физической культуры 

91. Оценка взаимосвязи когнитивных функций и стигмов дизэмбриогенеза у студентов 

— спортсмен ов 

92. Специальная физическая подготовка монтажников для работы в условиях экстремальных 

ситуаций 

93, Динамика развития скоростно-силовых качеств у школьников 8 класса (по выбору) 

при занятиях баскетболом (по выбору) 

94. Использование наглядных методов для развития двегательных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста (по выбору)  

95. Оптимизация общей и специальной силовой подготовки пловцов 16-17 лет (по выбору) 

96. Влияние дополнительных средств оптимизаци тренировочного процесса в 

спортивных единоборствах (по выбору) 

97, Влияние двигательной активности на физическое развитие юношей 11-15 лет (по 

выбору) 

98. Исследование динамики развития силовых показателей юношей 16-17 лет на 

примере становой тяги 

99. Функциональное состояние и здоровье у девушек, занимающихся в секции 

баскетбола (по выбору) 

100. Методика развития общей выносливости гребцов-академистов (по выбору) 

младшей возрастной группы (по выбору) 

101. Развитие выносливости в процессе подготовки спортсменов высокой квалификации в 

рок-н-ролле (по выбору) 
102. Влияние морфологических особенностей спортсменов-конников (по выбору) высокой 

квалификации на тренировочный процесс 

103. Особенности подготовки пловцов (по выбору) 13-14 лет (по выбору), 

специализирующихся на дистанции 1500 метров 

104. Подготовка боксеров (по выбору) на этапе спортивного совершенствования с 

учетом моторной ассиметрии 

105. Особенности тренировочного процесса и отбора юных футболистов (по выбору) на 

начальном этапе многолетней подготовки (по выбору) 

106. Использование средств спортивной диетологии и фармакологии в подготовке и 

сопровождении высококвалифицированных борцов 

107. Общая физическая подготовка сотрудников (по выбору) 

108. Особенности тренировочного процесса и отбора юных футболистов (по выбору) на 

начальном этапе многолетней подготовки 

109. Динамика показателей функционального состояния и скоростно-силовых качеств у 

подростков в годичном цикле тренировки по баскетболу (по выбору) 

110. Развитие физических качеств в спортивно-оздоровительных группах по футболу (по 

выбору) lll. Аудирование как средство обучения иноязычному общению учащихся средней 

(начальной, высшей) школы 



112. Чтение как средство обучения иноязычному общению учащихся средней (начальной, 

высшей) школы 

113. Говорение как средство обучения иноязычному общению учащихся средней 

(начальной, высшей) школы 

114. Письмо как средство обучения иноязычному общению учащихся средней 

(начальной, высшей) школы 

115. Методика обучения иностранному языку в начальной (средней, старшей, высшей) 

школы. 

116. Спортивный переводчик 

117. Неологизмы в спортивном дискурсе 

118. Речевое воздействие в спортивном дискурсе 

119, Терминология в художественной гимнастике  

20, Использование сленга, жаргонизмов, профессионализмов в избранном виде спорта 

 
Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, структуре 

Выпускная квалификационная работа имеет определенную  

Введение. Во введении дается обоснование темы исследования, его актуальности, 

формулируется цель и задачи, понятийный аппарат, указываются методы, база 

исследования, определяется теоретическая значимосту и научная новизна, а также 

практическое значение исследования, 

Теоретическая часть работы отражает результаты теоретического анализа 

проблемы. Содержит результаты сопоставительного и (или) ретроспективного анализа 

научных исследований по проблеме; объяснение смысла ключевых понятий по теме 

исследования, содержание проведенных теоретических расчетоњ 
Практическая часть работы содержит описание опытно-экспериментальной 

направленности: базы исследования, методов и средств обработки данных, этапы и логику 

исследования, результаты эксперимента, выводы по работе. 

Заключение. Здесь необходимо дать ответы на поставленные в начале 

исследования задачи, отразить основные выводы, подтверждающие (или 

опровергающие) гипотезу. Заключение завершается предположениями по поводу 

дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Список литературы. Нумерованный перечень использованных при написании 

работы литературных источников по проблеме. Составляется в библиографическом 

порядке и указывается в тексте с указанием номера, соответствующего списку. 
Приложения, Здесь могут содержаться материалы эксперимента в таблицах, диаграммах, 

графиках, анкет испытаний, листинги расчетов. 

Оформленная по правилам выпускная квалификационная работа должна 

включать в себя: титульный лист, содержащий название высшего учебного заведения, 

название структурного подразделения, название работы, фамилию, инициалы и 

академические звания руководителя, фамилию и инициалы студента, название города, 

в котором находится данное высшее учебное заведение, год написания работы, реферат, 

содержание (список глав и параграфов с указанием начальной страницы), введение, 

основной текст работы (главы и параграфы), заключение, список использованной 

литературы. 
К работе прилагаются: 

• отзыв научного руководителя (как обязательноь требование) 

• документы, связанные с внедрением результатов исследований (по желанию 

студента и научного руководителя) 



Текст работы должен быть набран на компьютере, Объем выпускной 

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

бакалавра — не менее 25. 

Процедура защиты  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты как акт оценки должна 

представлять собой совокупность: 

 устное сообщение автора работы перед членами ГАК, проводящей заседания в 

режиме открытого доступа; цель такого выступления — раскрыть цель работы, ее 

композицию, методику исследования и полученные результаты; о вопросы членов 

ГАК и других присутствующих на процедуре защиты лицами автору работы по его 

выступлению или тексту работы, и его ответы на них; о выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы или оглашение его письменного отзыва; 

• возможные дискуссионные выступления членов ГАК, как и иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов выполненной 

выпускной квалификационной работы; 

• закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение решения об 

уровне выполнения работы в форме 4-балльной оценки. При этом критерии оценки 

должны быть едиными для руководителя и членов ГАК. 

Критерии оценки выпускных ква.лификационных работ:  

обоснованность выбора и актуальность темы исследования; уровень осмысления 

теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обоснованность и 

четкость сформулированных выводов;  четкость структуры работы и логичность 

изложения материала;  мегодологическая обоснованность исследования;  

применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской работы;  

объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;  владение 

научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность;  

соответствие формы работы всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных 

работ; содержание отзывов руководителя; качество устного доклада;  

глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендщии во время 

защиты работы 

Фонд оценочных средств по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работе 

Критерии Баллы 

руководителя 
Баллы 

члена 

ГАК 

1. Положительный отзыв руководителя  отрицательный 

отзыв 
3-1/0 3-1/0 

2. Положительный отзыв рецензента без замечаний / 1-2 

замечания / 3-5 замечаний / б и более замечаний или 

ицательный отзыв 

3/2/1/0 3/2/1/0 

З. Соответствие работы ст1Ђлсгуре оформления диплома в 

соответствии с Положением: соответс 

3/2/1/0 3/2/wo 

4. Соответствие жания диплома заявленной теме зпд/- 3/2/1/- 

5. альность заявленной темы, ее новизна 3/2/1/- 3/2/1/- 



6. Взаимосвязь темы исследования, объе едмета и т.д. 3/2/1/- 3/2/1/- 

7. Соответствие поставленных задач и полученных выводов 

исследования 

3/2/1/- зпль 

8.* Наличие экс  имента о ганизщ ведение льтаты 0-5 0-5 

для теоретических работ - разнообразие используемых 

методов на ого аналва кадия, де и т.д. 

9, Математическая обработка данных эксперимента под 

обно/пове хностно/ох ет) 
  

для теоретических работ — наличие основных структурных 

компонентов теоретического исстдования• 

проблемагипотеза-те -закон закономе ность) 

10. Наличие и правильность оформления таблиц, графиков, 

и , схем 

3/2/1/- 3/2/1/- 

11. Наличие литературных источников по направлению 

исследования за последние 5 лет / 10 лет / 15лет / более 20 

пт 

3/2/1/- 3/2/1/- 

12. Обоснованный объем дипломной аботы   

13. Объем исследованных јштературных источников 50 и более/40-

49/ЗО-З9/мене 25 
зпл/- 3/2/1/- 

14 Наличие ссылок в работе: уплеклся и соответствуют перечню 

источников/имеются/мало/нет 
3/2/1/- 3/2/1/- 

15. Наличие  актических екомендаций 5 и болееВ-4/1-2/нет 3/2/1/- 3/2/1/- 

16. Подготовка и наличие видео п зенгации /нет   

17. Оценка времени выступления: 5-7мин/8-10мин или менее 5 

/ более Омин 
 3/2/1 

18. Оценка дикции выс ающего  зпл 

19. Способность донести суть работы за отведенное на доклад 

в мя 
 3/2/1/- 

20. Свободно ориентирусгся в материалах исследования / 

читасг вы ление 
 3/2/1/- 

21. Точность в научных терминах и построении речи 

(обороты, да ния 
 3/2/1/- 

22. 
23. 

ованные ответы на в ы по теме 

исследования Аргументированные ответы на вопросы, 

выходящие за рамки исследования (находящиеся в 

пределах компетенций специалиста 

 3/2/1/3/2/1/- 

24. Для экспериментальных работ ориентируется в 

математических расчетах работы (свободно/поверхностно / 

слабо! не о ие  

 3/2/1/- 

 для теоретических работ — свободное ориентирование с 

мацией по пе воисточни 
  

25. Отстаивание авторской позиции при замечаниях членов 

комиссии 
 3/2/1/- 

 ИТОГО: 100-85 - отлично, 84-71 -хорошо, 

7040удовлетворительно, менее 60 - неудовлетворительно 
  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОС ЮФУ БАКАЛАВРИАТА 

 



44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ 

ПОДГОТОВКИ И КОМПОНЕНТОВ ВЫПУСЮ-{ЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Номинал 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Компоненты ВКР 

Униз са.,тьные компетенции 

УК-1 способность использовать 

социально-гуманитарные 

знания, культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Обзор философско-
методологической литературы до 
направлению исследований; Анализ 
правовых и социальноэкономических 
оснований исследу емой 
системы/деятельности; 

Опора на опыт участия в социальных 

проектах и трудовой деятельности 

УК-2 способность аргументированно, 

логически верно и 

содержательно строить устную 

и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

профессиональную культуру, 

владегь русским и иностранным 

языками для решения 

коммуникативных задач во всех 

е общения 

Грамотная письменная речь (текст 
ВКР) Грамотная устная речь и 
успешная коммуникация на 
процедуре защиты; Свидетельства об 
опыте профессиональной 
коммуникации в социальных сетях; 
Использование литературы на 
иностранных языках; 
Анализ и интерпретация зарубежного 

опыта; 

Диалогическая установка в общении 

УК-з способность работать в 

команде, принимать 

организационноуправленческие 

решения и готовность нести за 

них отв етственность 

Описания и анализ опыта 

самоуправления; Подготовка и 

реализщия коллективных 

образовательных и социальных 

проектов; Презентация опыта 

участия в грантовых конкурсах  

ук-4 способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, 

проявлению творческого 

подхода, готовность к 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

Рефлексивные описания педагогической 

практики; 

Анализ передового опыта 
преподавания и научно-

методической деятельности; 
Подготовка оригинальных проектов, 

предложений и рекомендаций по 
теме исследован 

 

УК-5 способность использовать Опора теоретического 

исследования на 

ды 

 

 экономические и правовые 

знания в профессиональной и 

социальной деятельности 

экономического и правового 

характера; Правовой и социально-



экономический анализ исследуемой 

системы (ситуации) 

УК-6 способность соблюдать принципы 

и нормы толерантного отношения к 

носителям разных этноку льтурных 

традиций, религиозных и 

политических взглядов в 

многонациональном и 

поликонфессиональном обществе 

(УК-6) 

Анализ опыта поликультурных 

образовательных учреждений и 

практик; Описания и практическое 

применение этнокультурных 

педагогических традиций; 

Организация праздников и 

мероприятий поликультурной и 

этнокультурной направленно“ 

ук-7 способность поддерживать уровень 

физической подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности, создавать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении ч вычайных

 аций 

Анализ опыта здоровьесбережения в 

образовательных организациях и 

практиках; 

Формулировка рекомендаций по 

обеспечению физического и 

психического здоровья 

обучающихся и педагогов“, 

Описания и эзспертиза 

санитарногигиенических условий 

образовательной деятельноспу 

Обще о ессионштьные компетенции 

ОПК- 1 способность применять 

междисциплинарные знания для 

решения профессиональных задач с 

учетом смежных областей на ки и 

актики 

Использование психологической, 

философской, медицинской 

литературы для обоснования темы 

исследования; Обсуждение проблем 

и перспектив взаимодействия 

педагогов с психологами, в ачами 

социиьными аботниками 

опк-2 способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере 

Анализ опыта проектной деятельности в 

образовании 

Участие в разработке и реализации 

оригинальных проектов в 

профессиональной с е е 



опк-з способность решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационнокоммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Грамотное оформление ссылочного 

аппарата, низкий процент заимствований 

(данные Антиплагиат) 
Использование ин формационных 
источников (баз данных, онлайн-курсов и 
др.) в теоретической части работы; 
Создание и опыт применения 

оригинальных электронных ресурсов; 

Экспертиза информационно-

образовательных продуктов 

опк-4 способность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, 

Наличие опыта профессиональной 

деятельности; 

Изучение и описание п едового 

 

 обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

педагогического опыта; 

Эмоциональцо-ценностное отношение 

К профессиональной деятельности и 

ее азвитию 

опк-5 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами и 

принципами п о 

ессиональной этики 

Опора на актуальную нормативно-правовую 

базу образования; 

Готовность к правовому и этическому 
анализу педагогической деятельности 
и позиции; 
Личностная Й правовая рефлексивность 

суждений по проблемам профессиональной 

деятельности 

опк-б способность осуществлять 

обучение, воспитание, 
развитие и 
психологопедагогическое 
сопровождение с учетом 
индивидуальных 

особенностей 
(социальных, возрастных, 

психофизиологических), в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей об чающихся 

Анализ опыта разработки и реализации 

индивидуальных образовательных программ 

(траекторий) 

Представление собственного опыта 
разработки и реализации индивидуальных 
образовательных программ (траекторий) 
Опыт преподавания (сопровождения) 
классов инклюзивного образования 

Опыт комплексной медико-

психологопедагогической диагностики 

учащихся 

опк-7 способность осуществлять 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, процесса 

реализации программ 

основного и 

дополнительного об 

азования 

Анализ методической базы 

образовательной деятельностт, 
Опыт разработки оригинальных 
программнометодических продуктов 
(программ, пособий, разработок уроков) 

Комплексный анализ образовательных 

мероприятий (уроков, занятий, 

конференций и др.) 



опк-8 способность обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

обучающихся с учетом 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Комплексная оценка образовательной 

среды; Разработка и реализщия 

рекомендаций по обеспечению сохранности 

жизни и здоровья учащихся 

опк-9 способность организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса 

для решения 

фессиональных задач 

Комплексный психолого-
педагогический анализ 
образовательных ситуаций; Опыт 
применения коммуникативных 

(игровых, диалогических) методов 

обучения Моделирование образовательных 

ситуаций и технологий 

П о ессиональные компете 

пк-1 Готовность реализовывать 

образовательные п 

ограммы по учебным 

Опыт применения актуальных 
образовательных программ; 

Опыт разработки авторских программ 

 

 предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных станда 

тов 

(учебных модулей) 

Опыт экспертизы программно-

методических продуктов  

пк-2 спо собностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Использование современного 
психологопедагогического 
диагностического инструментария; 
Использование современных 
образовательных технологий; 

Описание опыта применения современных 

технологий гими чителями 

пк-з способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Организация внеклассных мероприятий 

развивающей, духовно-нравственной и 

социально-в оспитательной 

направленности; Разработка и реализация 

программ воспитательной в 

образовании 

 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных резу льтатов 

обучения и обеспечения 

качества 

учебновоспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых чебных п 

едметов 

Обзор существующих методик диагностики 
качества образования и моделей 
управления качеством; 
Опыт диагностики комплексных результатов 
образовате„лькой деятельности; 

Опыт разработки и реализации 

комплексных стратегий диагностики и 

управления качеством образования. 



пк-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения об 

чающихся 

Описание опыта социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся; 

Опыт разработки и реализации программ 
социализации и профориентации 
обучающихсй 

Опыт руков одства программами 

дополнительного об азования 

пк-б способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Анализ опыта передовых школ и 
практик, ориентированных на 
коммуникативные и развивающие 
формы обучения; Личностные 
достижения в области 
профессионального общения (победы в 
конкурсах и др.) 
Программы профессионально-личностного 
развития для учащихся и саморазвития 

 

пк-7 способностью 

проектировать 

образовательные п 

ограммы 

Опыт сравнительного изучения 

образовательных программ; 

Проекты образовательной деятельности 

разного ровня 

пк-8 способностью 

проектировать 
Описание и анализ опыта 

индивидуализации об азовательной 

деятельности; 

 

 индивидуальные 

образовательные ма ш ты 

об ающихся 

Опыт разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

пк-9 способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Опыт комплексной 

психологопедагогической 

диагностики и 

самодиагностики; 

Опыт участия в тренингах личностного 

роста и профессионального развития 

Разработка и реализация проектов 

профессионаљного саморазвития 

пк-10 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Анализ исторических источников по проблеме 

исследования; 

Сравнительно-сопосгавительный 

анализ различных образовательных 

систем (практик); 

Опыт количественных и качественных 

исследований образовательных ситуаций 

(систем, актик 



пкл 1 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Описание и анализ опыта организации 
учебно-исследовательской 
деятельности учащихся 
Опыт руководства учебно-исследовательской 

деятельностью учащихся 
Свидетельства достижений учащихся 

пк-12 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Анализ социологических и 

социальнопсихологических данных по 

проблеме исследования; 

Опыт диагностики 

культурнообразовательных потребностей 

населения (школьников, одителей и 

пк-13 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурнопросвугительские 

пр аммы 

Описание и анализ опыта реализации 

культурно-просветительских 
программ Ё актуальной области 

образования; 

Опыт разработки и реализации 

культурноп осветительских мо лей 

   

ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТ АПОВ ПОДГОТОВКИ вкр 
ЛТД 

Этап подготовки 

Участники этапа 

подготовки ВКР 

Сроки исполнения 

 Подготовка проекта 

ВКР, оценивание 

руководителем 
Студент/ Руководит 

Сроки определяются 

Правилами 1 , в 

соответствии с графиком 

подготовки ВКР 

 Повторное 

представление проекта 

ВКР (при не 

утверждении 

ководиталем) 

Студент/ Руководитель 
Не позднее 25 декабря 

текущего учебного года 

 Предъявление первого 

варианта ВКР 

Студент! Руководитель! 

Учебный офис ОП 

Сроки определяются 

Правилами, в соответствии 

с графиком подготовки 

ВКР„ не позднее одного 

киендарного месяца до 

запланированной даты 

защиты ВКР 

 Доработка ВКР, 

подготовка итогового 

варианта ВКР (включая 

предъявление 

итогового варианта и 

Студент/ Руководитал 

Не позднее даты, 

определенной Правилами, в 

соответствии с графиком 

подготовки ВКР 



аннотации 

ководителю) 

 Предоставление 

руководителем 

отзыва на ВКР 

Руководитиь/ Учебный 

офис ОП 

В течение календарной 

недели после 

получения итогового ва 

ианта ВКР 

 Загрузка ВКР в систему 
«Антиплагиат» (в 
специальном модуле 

LMS 

Студент 

Не позднее даты, 

определенной Правилами, в 

соответствии с графиком 

подготовки ВКР 

 Представление 

итогового варианта 

ВКРв ебныйо ис 

Студент! Учебный офис 

оп 

 В срок, установленный 

приказом об 

утверждении тем ВКР 

 Рецензирование ВКР: 

Назначение 

рецензента приказом 

Декана факультета по 

представлению 

академического ков 

одителя 

Декан факультета! 

Академический 
руководитель ОП 

[Рецензент 

Приказ подписывается 

Деканом факультета не 

позднее, чем за месяц до 

запланированной даты 

защиты ВКР 

 Рецензирование ВКР: 

Направление ВКР 

рецензенту Учебный офис ОШ 

Рецензент 

Учебный офис ОП 

направляет ВКР на 

рецензию не позднее, чем 

через три календарных дня 

после ее получения 

 
 

  

10. Рецензирование ВКР: 

Направление письменной 

рецензии на 
ВКР 

Рецензент/ Учебный 

офис ОП 

Не позднее, чем за 6 

календарных дней до 

даты защиты ВКР 

 Рецензирование ВКР• 

Доведение содержания 

ецензии до студента 

Учебный офис ОП/ 

Студент 

Не позднее, чем за 5 

календарных дней до 

даты защиты ВКР 

12. Передача ВКР в ГЭК 

вместе с отзывами 

научного руководителя и 

ецензента 

Учебный офис ОП ГЭК 
Не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты 



в. Защита ВКР 

Студент/ 

Руководитель! 

Академический 

руководитель/ Декан 

факу льтета 

Сроки определяются 
учебным планом и графиком 

ГИА в соответствии с 

Положением о 

государственной итоговой 

атгестации студентов 

образовательных программ 

высшего образования 

программ бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры ЮФУ, но не 

позднее 30 июня текущего 

учебного года 

  

 


