
  



  



1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация в структуре образовательной 
программы относится к Блоку 3 и ее объем составляет 6 зачетных единиц, из 
них:  

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 4 з.е.; 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 2 з.е. 
Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам (модулям) учебного плана: 
• Дисциплина 1 Педагогика физической культуры 
• Дисциплина 2 Теория физической культуры 
• Дисциплина 3 Психология физической культуры 
 
Государственный экзамен проводится  устно-письменно. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная 
квалификационная работа (проект) бакалавра.  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать выпускник по программе 
бакалавриата) и видом (видами) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 
 
 



Код наименование компетенции в соответствии с ФГОС 
общекультурные компетенции 

ОК-1 для формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 
биохимические, биомеханические, психологические особенности 
физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм 
человека с учетом пола и возраста 

ОПК-2 способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, 
теории и методики физической культуры и требований образовательных 
стандартов 

ОПК-3 способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 
спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 
дидактики, теории и методики физической культуры и требований 
стандартов спортивной подготовки 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, толерантность 

ОПК-5 способностью оценивать физические способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

ОПК-6 способностью использовать средства избранного вида спорта для 
формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 
рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 
пола и возраста 

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 
и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь 

ОПК-8 способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять 
судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 

ОПК-9 способностью осуществлять планирование и методическое 
обеспечение деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
проводить учет и отчетность, руководить работой малых 
коллективов 



ОПК-10 способностью формировать осознанное отношение различных групп 
населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни 

ОПК-11 способностью проводить научные исследования по определению 
эффективности различных 
сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 
использованием апробированных методик 

ОПК-12 способностью использовать накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 
личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики 
девиантного поведения, формирования здорового образа жизни, 
потребности в регулярных занятиях физической культурой 

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культур с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

профессиональные компетенции 
ПК- 1… способностью использовать основные положения и принципы педагогики, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 
актуальные дидактические технологии 

ПК-2 способностью осуществлять образовательный процесс на основе 
положений теории физической культуры 

ПК-3 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 
занятий 

ПК-4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 
дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 
организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 
работу 

ПК-5 способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 
коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей 

ПК-6 способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 
образа жизни 

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной 
среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на 
человека различных риск-геофакторов 

ПК-8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования 
теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 
основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-
гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и 
спорта 

ПК-9 способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 
спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 
спортивной конкуренции 

ПК-10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и психических 
особенностей обучающихся 

ПК-11 способностью разрабатывать перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового 
спорта 



ПК-12 способностью использовать в процессе спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 
применять методики спортивного массажа 

ПК-13 способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 
технологии управления состоянием человека, включая педагогический 
контроль и коррекцию 

ПК-14 способностью совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 
процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 
особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами выразительности 

ПК-15 способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 
индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 
спортивную форму 

 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой 
аттестации  
5.1. Требования к проведению государственного экзамена 

При проведении государственного экзамена, проводимого в устно-
письменной  форме, необходимо организовать проверку явки студентов и 
допуск их в помещение, в котором проводится государственный экзамен, 
обеспечить выполнение требований:  

1. Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА - членам ГЭК, 
секретарям ГЭК, присутствующим на заседаниях, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

2. Обучающийся, опоздавший к началу государственного экзамена, 
проводимого в устной форме, допускается на государственный экзамен 
членами ГЭК в случае, если имеется возможность предоставить ему время на 
подготовку устного ответа, соответствующее минимальной 
продолжительности подготовки ответа. В противном случае обучающийся на 
государственный экзамен не допускается.  

3. В случае необходимости обучающийся имеет право на время 
покинуть аудиторию только с разрешения членов ГЭК. При этом 
обучающийся обязан передать на хранение секретарю ГЭК билет, черновик 
ответа и иные материалы, содержащие задание.  

4. В случае нарушения порядка проведения государственного экзамена, 
обучающийся удаляется с экзамена, отметка об удалении с указанием 
причины и времени удаления проставляется на черновике для ответа и 
заверяется подписями присутствующих членов ГЭК.  

5. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответ 
каждого обучающегося в отдельности.  

6. Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 
форме, объявляются в день его проведения.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  



Перечень тем ВКР должен соответствовать основному (основным) виду 
(видам) профессиональной деятельности – педагогической, и одному или 
нескольким задачам профессиональной деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта 
(консультантов) осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 50%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации  

6.1. Литература 
6.2. Интернет-ресурсы 
7. Материально-техническое обеспечение государственной 

итоговой аттестации  
Государственный экзамен проводится в аудиториях, соответствующих 

требованиям для проведения государственного экзамена в устно-письменной 
форме . 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 
используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии на государственном экзамене 
При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки выпускника. Результаты 
государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

ОТЛИЧНО – Содержание ответов свидетельствует об отличных 
знаниях выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 



ХОРОШО – Содержание ответов свидетельствует о хороших знаниях 
выпускника и о его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие его будущей квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует о 
недостаточных, но удовлетворительных знаниях выпускника и о его 
ограниченном умении решать профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – Содержание ответов свидетельствует об 
отсутствии знаний выпускника и о его неумении решать профессиональные 
задачи. Получение оценки “неудовлетворительно” на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения, и сдавать экзамен 
повторно. 

 
8.2. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 
оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 
результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 
предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и ответов на вопросы. 



 
8.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 
код наименование компетенции в 

соответствии с ФГОС 
Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Государственный 
экзамен 

Подготовка и 
защита ВКР 

ОК-1 для формирования мировоззренческой 
позиции 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-1 способностью определять анатомо-
морфологические, физиологические, 
биохимические, биомеханические, 
психологические особенности 
физкультурно-спортивной 
деятельности и характер ее влияния на 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



организм человека с учетом пола и 
возраста 

ОПК-2 способностью проводить учебные 
занятия по базовым видам спорта с 
учетом особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, теории и 
методики физической культуры и 
требований образовательных 
стандартов 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-3 способностью осуществлять 
спортивную подготовку в избранном 
виде спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе положений 
дидактики, теории и методики 
физической культуры и требований 
стандартов спортивной подготовки 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников 
социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, 
коммуникативность, толерантность 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-5 способностью оценивать физические 
способности и функциональное 
состояние обучающихся, технику 
выполнения физических упражнений 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-6 способностью использовать средства 
избранного вида спорта для 
формирования навыков здорового 
образа жизни при проведении занятий 
рекреационной, оздоровительной 
направленности с лицами различного 
пола и возраста 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-7 способностью обеспечивать в процессе 
профессиональной деятельности 
соблюдение требований безопасности, 
санитарных и гигиенических правил и 
норм, проводить профилактику 
травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-8 способностью организовывать и 
проводить соревнования, осуществлять 
судейство по базовым видам спорта и 
избранному виду спорта 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-9 способностью осуществлять 
планирование и методическое 
обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций, проводить учет и 
отчетность, руководить работой малых 
коллективов 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК- способностью формировать осознанное Экзаменационный Подготовка и 



10 отношение различных групп населения 
к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивационно-
ценностные ориентации и установки 
ведения здорового образа жизни 

билет  защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
11 

способностью проводить 
научные исследования по определению 
эффективности различных 
сторон деятельности в сфере 
физической культуры и спорта с 
использованием апробированных 
методик 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
12 

способностью использовать 
накопленные в области физической 
культуры и спорта духовные ценности, 
полученные знания об особенностях 
личности обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики 
девиантного поведения, формирования 
здорового образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях физической 
культурой 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ОПК-
13 

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культур с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК- 1 способностью использовать основные 
положения и принципы педагогики, 
методы педагогического контроля и 
контроля качества обучения, 
актуальные дидактические технологии 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-2 способностью осуществлять 
образовательный процесс на основе 
положений теории физической 
культуры 

Экзаменационный 
билет 

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-3 способностью разрабатывать учебные 
планы и программы конкретных 
занятий 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-4 способностью проводить учебные 
занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных организациях, 
организовывать внеклассную 
физкультурно-спортивную работу 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-5 способностью применять средства и 
методы двигательной деятельности для 
коррекции состояния обучающихся с 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 



учетом их пола и возраста, 
индивидуальных особенностей 

ПК-6 способностью осуществлять 
пропаганду и обучение навыкам 
здорового образа жизни 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-7 способностью обеспечивать 
применение навыков выживания в 
природной среде с учетом решения 
вопросов акклиматизации и 
воздействия на человека различных 
риск-геофакторов 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-8 способностью использовать знания об 
истоках и эволюции формирования 
теории спортивной тренировки, 
медико-биологических и 
психологических основах и технологии 
тренировки в избранном виде спорта, 
санитарно-гигиенических основах 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-9 способностью формировать мотивацию 
к занятиям избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся 
моральные принципы честной 
спортивной конкуренции 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-10 способностью реализовывать систему 
отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с 
использованием современных методик 
по определению антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-11 способностью разрабатывать 
перспективные, оперативные планы и 
программы конкретных занятий в 
сфере детско-юношеского и массового 
спорта 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-12 способностью использовать в процессе 
спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия с 
учетом возраста и пола обучающихся, 
применять методики спортивного 
массажа 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-13 способностью использовать актуальные 
для избранного вида спорта технологии 
управления состоянием человека, 
включая педагогический контроль и 
коррекцию 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

ПК-14 способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное мастерство 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 



в процессе тренировочных занятий, 
владением в соответствии с 
особенностями избранного вида спорта 
техникой движений, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности 

раздел в ВКР 

ПК-15 способностью осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс и 
результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, сохранять и 
поддерживать спортивную форму 

Экзаменационный 
билет  

Подготовка и 
защита ВКР, 
раздел в ВКР 

 
8.3.1 Вопросы (и задачи) государственного экзамена 
Дисциплина 1 Теория и методика физической культуры 

1. Теория и методика физического воспитания как учебная и научная дисциплина. 
2. Характеристика ведущих понятий теории и методики физического воспитания. 
3. Цели, задачи, принципы и основы системы физического воспитания. 
4. Средства физического воспитания. Общая характеристика. 
5. Физические упражнения как основное средство физического воспитания. 
6. Классификация физических упражнений. 
7. Двигательные умения и навыки. Общая характеристика. 
8. Двигательные качества. Общая характеристика. Всесторонняя физическая 

подготовка. 
9. Возрастные особенности и методика направленного развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости. 
10.  Принципы обучения в физическом воспитании. 
11.  Характеристика методов обучения в физическом воспитании. 
12.  Педагогическое наблюдение, хронометрирование как методы исследования. 
13.  Урок как основная форма организации занятий по физическому воспитанию 

школьников. Классификация уроков физической культуры. Методы организации 
урока. 

14.  Обеспечение безопасности на уроках физической культуры. 
15. Структура обучения двигательным действиям. Первый, второй и третий этапы. 
16. Внеклассная работа по физическому воспитанию школьников. Задачи, формы 

организации, планирование. 
17. Средства физического воспитания, особенности методики проведения занятий с 

дошкольниками. 
18.  Содержание и формы организации занятий по физическому воспитанию 

школьников. 
19.  Организация и проведение урока по физической культуре в школе. 
20. Сущность и значение планирования. Основные требования к планированию. 

Основные документы планирования учебной работы по физической культуре в 
школе. 

21. Требования к формулировке задач и написанию конспекта урока. 
22. Учет успеваемости школьников на уроках физической культуры. 
23. Дозирование нагрузки на уроках физической культуры и в оздоровительной 

тренировке взрослых. 
24. Задачи и содержание спортивной подготовки. Методы спортивной тренировки. 

Планирование спортивной тренировки. Принципы спортивной тренировки. Основы 
периодизации спортивной тренировки.  

25. Организационно-методические особенности спортивной тренировки подростков-
юношей. 



26. Восстановительные средства в спортивной тренировке. 
27. Педагогический контроль и самоконтроль в спортивной тренировке. Простейшие 

методы определения тренированности. 
28. Педагогические и методико-биологические основы спортивного отбора. 
29. Физическое воспитание студентов высших учебных заведений. Значение, задачи, 

организация. 
30. Физическое воспитание взрослого населения. Значение, задачи, особенности 

методики организации и проведения занятий. 
 
Дисциплина 2 Педагогика физической культуры 

1. Предмет и задачи педагогики физической культуры. 
2. Сущность процесса воспитания и воспитательные возможности 

спортивных команд. 
3. классификация методов воспитания. 
4. Факторы формирования личности. 
5. Методы научно-педагогического исследования и диагностика уровня 

воспитания спортсмена. 
6. Особенности самовоспитания в процессе занятий физической культуры 

и спорта. 
7. Структура коллектива и этапы его формирования. 
8. Организационные формы и средства физического воспитания. 
9. Органы ученического самоуправления в коллективе. 
10. Педагогическая позиция и мастерство специалиста физической 

культуры и спорта. 
11. Особенности процесса воспитания в спортивной деятельности. 
12.  Особенности организации методической работы по физической 

культуре в школе. 
13. Особенности патриотического воспитания в спорте в современных 

условиях. 
14.  Связь педагогики физической культуры с другими науками. 
15.  Критерии педагогического совершенства специалиста физической 

культуры. 
16.  Особенности нравственного воспитания в процессе занятий 

физической культуры и спорта. 
17.  Закономерности и принципы воспитания. 
18.  Роль физической культуры и спорта в перевоспитании личности. 
19.  Сущность процесса обучения и его структура. 
20.  Методы обучения и их классификация. 
21.  Связь физического воспитания с умственным развитием учащихся. 
22.  Роль игровой деятельности на уроке физического воспитания. 
23. Факторы, определяющие выбор метода обучения. 
24. Формы организации обучения физической культуры. 
25. Содержания образования в современной школе. 
26.  Особенности урока физической культуры и ее структура. 
27. Сущность и структура проблемного обучения. 
28.  Закономерности и принципы обучения. 



29.  Роль примера на уроках физического воспитания. 
30.  Структура урока физического воспитания. 

 
Дисциплина 3 Психология физической культуры 
 

1. Предмет, задачи и методы в психологии. 
2. Индивидуально-психологические характеристики личности: 
темперамент, характер, способности. 
3. Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», 
«личность», «индивидуальность». 
4. Ощущение: функции, виды, взаимодействия. Описание: ощущение и 
восприятие. Классификация ощущений и рецепторов. 
5. Основные теории эмоций. Эмоции, чувства: их сходство и различие. 
Теории эмоции в зарубежной психологии. 
6. Речь и ее развитие в онтогенезе: функции и виды речи. 
7. Характеристика мотивов: потребности и мотивы. 
8. Основные свойства и характеристика восприятия. 
9. Темперамент: физиологические основы психологическое описание. 
10. Основные подходы к изучению восприятия. 
11.  Внимание, его виды, свойства, классификация. 
12.  Виды и функции речи. Мышление и речь: взаимосвязь. 
Генетические корни мышления и речи. 
13.  Основные подходы к изучению теории мышления. 
14.  Память: структура, виды, процессы, нарушения. 
15.  Понятие высших психических функций. 
16. Способности, их виды. 
17. Воля: волевые способности. 
18.  Акмеология: Общая характеристика акмеологии. 
19.  Характеристика личности и деятельности спортсмена. 
20.  Модель личности спортсмена. 
21. Психологические особенности спортивной деятельности. 
22.  Поведенческий компонент личности спортсмена. Тип нервной 
деятельности, темперамент спортсмена, характер. 
23.  Мотивационный компонент личности спортсмена. Понятие 
мотивации, мотивация в спорте. 
24.  Интеллектуальный компонент личности спортсмена. 
Психомоторика спортсмена. Специализированное восприятие 
спортсмена. Оперативные качества: память, внимание. 
25.  Эмоционально-волевой компонент личности спортсмена. 
Эмоциональная устойчивость спортсменов. Психическая саморегуляция. 
Волевая регуляция. 
26.  Коммуникативные особенности личности спортсмена. 
Отношение с тренером. Отношение с партнерами. Отношение с 
соперниками. 



27. Гендерные особенности  спортсменов. Проявление гендерных 
особенностей в спорте. 

 
8.3.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1.Понятийный аппарат теории и методики физического воспитания, его 
познавательное и прикладное значение. 
2. Характеристика теории и методики физического воспитания, ее связь с 
другими науками, образованием, воспитанием. 
3. Интегрирующая роль теории и методики физического воспитания и спорта 
в системе профилирующих дисциплин в профессиональном физкультурном 
образовании. 
4. Актуальная проблематика исследований в сфере физического воспитания и 
спорта. 
5. Требования к постановке диссертационного исследования: актуальность 
темы, гипотеза, задачи и адекватные им методы исследования. 
6. Тенденции становления отечественной и зарубежных систем физического 
воспитания 
7. Характеристика общеподготовительного и специализированных 
направлений в системе физического воспитания. 
8. Новые требования к совершенствованию системы подготовки 
профессиональных физкультурных кадров высшей квалификации. 
9. Характеристика традиционных и новых средств и методов физического 
воспитания, их классификация. 
10. Физическая активность как важнейший специфический фактор 
направленного воздействия на функциональные и морфо-функциональные 
свойства организма в процессе физического воспитания. 
11. Средства и методы интегрального воздействия на совершенствование 
двигательных действий и повышение уровня физических качеств в единстве 
(«совмещено», «сопряжено»). 
12. Концепция использования в физическом воспитании и спорте фактором 
«искусственной управляющей среды», ее теоретико-практическое значение. 
13. Эффективное использование гигиенических факторов и факторов 
еcтественной среды для реализации задач физического воспитания и спорта. 
14. Соотношение общих (в том числе общепедагогических) и специальных 
принципов в физическом воспитании. 
15. Процесс обучения двигательным действиям и процесс формирования 
двигательных умений и навыков. Этапы обучения, новые подходы 
(использование технических средств и т.п.). 
16. Проблематика теории и методики развития физических качеств и 
сопряженных с ними способностей индивида. 
17. Современные тенденций в методике развития силовых, скоростных, 
координационных способностей, выносливости, гибкости. 
18. Проблематика направленного формирования личности в процессе 
физического воспитания. 



19. Пути совершенствования нравственного, эстетического, умственного и 
трудового воспитания в процессе физического воспитания. 
20. Систематика форм построения занятий в физическом воспитании, 
современная теория структуры урока и других форм физкультурно-
спортивных занятий. 
21. Формирование профессионализма деятельности специалистов 
физической культуры и спорта (профессиональный спорт, профессиональное 
физкультурное образование и др.). 
22. Проблематика физического воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста. 
23. Проблематика физического воспитания детей школьного возраста. 
24. Пути совершенствования курса физического воспитания в школе. 
25. Научно-прикладные проблемы совершенствования внеклассной и 
внешкольной работы в системе дополнительного образования. 
26. Современные подходы к построению и содержанию физического 
воспитания в средних и высших специальных учебных заведениях. 
27. Использование факторов физической культуры и спорта в жизни 
взрослого населения. 
28. Профессиональная (прикладная) физическая подготовка, тенденции её 
совершенствования применительно к современным профессиям и в 
перспективе. 
29. Формирование методического сопровождения профессиональной 
деятельности учителей по физическому воспитанию в дошкольных 
учреждениях. 
30. Научное обоснование содержания физкультурно-оздоровительной работы 
педагогическим коллективом школы. 
31. Технология подготовки юных спортсменов в спортивно-патриотических 
клубах. 
32. Военно-прикладная физическая подготовка как средство патриотического 
воспитания старшеклассников 
33. Организация и содержание занятий самообороной с девушками 
(юношами) старшего школьного возраста 
34. Методика воспитания двигательно-координационных способностей 
(физических качеств и двигательных способностей – на выбор) у младших 
школьников (контингент на выбор) средствами ритмической гимнастики 
(виды двигательной активности и спорта – на выбор) 
35. Методика применения народных подвижных игр с учащимися ___ 
классов на уроках физической культуры 
36. Организация учебной деятельности на уроке физической культуры на 
основе применения здоровьесберегающей педагогики. 
37. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у 
обучающихся во внеурочное время посредством физкультурно-спортивной 
деятельности. 
38. Методы социализации детей в образовательных организациях на основе 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 



39. Гармонизация когнитивно-соматического развития детей в онтогенезе, с 
использованием средств физической культуры 
40. Методы и технологии непрерывного мониторинга когнитивного и 
соматического развития детей в онтогенезе. 
41. Сравнительная характеристика функционального состояния организма 
баскетболистов в зависимости от возраста. 
42. Динамика показателей восстановительных процессов в зависимости от 
тренировочных нагрузок различной направленности в восточных 
единоборствах. 
43. Роль музыкотерапии в восстановлении физического и психо-
функционального состояния организма после тренировок у спортсменов. 
44. Влияние функционального состояния организма на работоспособность 
спортсменов. 
45. Разработка комплексов восстановительных мероприятий в зависимости 
от особенностей восстановительной реакции спортсмена. 
46. Восстановление спортсменов после физических нагрузок средствами 
аутогенной тренировки. 
47. Оценка работоспособности в зависимости от функционального состояния 
юных спортсменов. 
48. Организация структуры и содержания средств специальной подготовки в 
плавании с учетом функционального состояния организма спортсменов 
(занимающихся ФУ, детей и т.д). 
49. Комплексная реабилитация баскетболистов юного возраста при травмах 
коленного сустава. 
50. Физическая реабилитация бадминтонистов при травмах коленного 
сустава. 
51. Выбор критериев оценки физической работоспособности в 
автоматизированной системе управления тренировочным процессом 
52. Оценка эффективности методов профилактики гипгравитационных 
нарушений в двигательной системе 
53. Физические упражнения для сохранения здоровья человека в условиях 
длительных космических миссий 
54. Психофизиологические особенности представителей различных видов 
спорта 
55. Влияние сидячего образа жизни на состояние здоровья 
56. Авторская методика повышения эффективности тренировки в избранном 
виде спорта 
57. Динамика изменения уровня здоровья людей, занимающихся 
оздоровительной физической культурой. 
58. Принцип оздоровительной направленности как один из фундаментальных 
принципов гуманной системы физического воспитания. 
59. Значение теории индивидуального развития и теории адаптации для 
понимания оздоровительной действенности физической культуры. 
60. Общесоциальная проблематика формирования здорового образа жизни и 
её связь с проблематикой физкультурно-оздоровительной, воспитательной, 



гигиенической, лечебной профилактики заболеваний, восстановления 
здоровья. 
61. Характеристика значимости базовой, прикладной, бытовой физической 
культуры в укреплении здоровья основных контингентов народа. 
62. Понятия «оздоровительно-реабилитационная физическая культура» и 
оздоровительно-рекреативная физическая культура», логика их 
формирования. 
63. Сочетание общепрофилирущих и избирательно-оздоровительных 
направлений физической культуры в различные возрастные периоды. 
64. Пути и условия мотивации физической активности различных слоев 
населения в аспекте сохранения и упрочения здоровья. 
65. Проблема усиления оздоровительной действенности физической 
культуры в современных условиях обострения экологических угроз 
здоровью. 
66. Критерии и нормативы физического состояния индивида как показателей 
состояния здоровья. 
67. Совершенствование нормативов и их использование в физкультурно-
спортивных занятиях со специально оздоровительной ориентацией. 
68. «Пограничные» состояния между нормой и патологией, возможности их 
нормализации путем использования факторов физической культуры. 
69. Использование в оздоровительных целях «новых» (по отношению к 
базовым) физкультурно-спортивных средств, возникших в восточных и 
других зарубежных странах (карате, армреслинг, шейпинг, бодифлекс и др.). 
70. Методика профилактики плоскостопья (нарушения осанки) у детей ___ 
возраста с применением круговой тренировки и игрового метода 
71. Формирование культуры здоровья у младших школьников на уроках 
физической культуры 
 

9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 
итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и (или) требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 
квалификационных работ, утвержденные университетом, а также порядок 
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации в соответствии с графиком учебного процесса.  

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся в соответствии с расписанием консультаций.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной университетом 
программе ГИА, содержащей перечень вопросов, выносимых на 
государственный экзамен, и рекомендации студентам по подготовке к 



государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 
литературы для подготовки к государственному экзамену. Перед 
государственным экзаменом проводится консультирование студентов по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 
предэкзаменационная консультация).  

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 
университет может предоставить студенту (студентам) возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 
предложенной студентом (студентами), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на 
конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

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 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  



По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

 
 


