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Программа государственной итоговой аттестации разработана на 

основе: 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством 

образования и науки РФ от 09.02.2016 г. № 91; 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программа 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

Рабочего учебного плана по профилям подготовки «Физическая 

культура», утверждённого ректором ГБОУ ВО СГПИ от 20.01.2016. 

 
 

Разработчики: Магомедов Р.Р., доктор педагогических наук, профессор 

Тоискин В.С., кандидат технических наук, профессор кафедры математики и 

информатики, Красильников В.В., кандидат технических наук, доцент 

кафедры математики и информатики, Стрельников Р.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры физической культуры, Агеев А.В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры, 

Тюренкова С.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии и 

экологии, Кульчицкий В.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физической культуры, Литвина Г.А., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физической культуры, Хагай В.С., кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры физической культуры, Моргун И.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры физической культуры, Мхце Б.А., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры, 

Водолажский Г.И., доктор биологических наук, доцент кафедры физической 

культуры, Дауров А.М., старший преподаватель кафедры физической 

культуры. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» (далее – СГПИ), освоившего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки физическая 

культура) профили «Физическая культура», разработанной на основе ФГОС 

ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности; 

оценка уровня сформированных у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками, характеризующими этапы 

формирования компетенций и обеспечивающими достижение планируемых 

результатов в области профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки физическая 
культура, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, выпускнику института присваивается 

соответствующая степень бакалавра и выдается диплом бакалавра 

государственного образца. 

Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль подготовки физическая культура) - 6 зачетных единиц (216 час) от 

общей трудоемкости ОПОП ВО. 

 

Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки) 

«Физическая культура»: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, которая выполняется 
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в форме бакалаврской работы. 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной 

квалификационной работе. 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий для государственного 

экзамена, составляемых из контрольно-измерительных материалов фонда 

оценочных средств, для объективной оценки компетенций должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 

модулей, формирующих конкретные компетенции. 
Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственных экзаменационных комиссий. 

Форма и программа государственного экзамена определяется 
выпускающими кафедрами, согласуется с учебно-методическим управлением 
института и утверждаются Ученым советом факультета, института, если иное 
не предусмотрено образовательным стандартом. 

Перед государственным экзаменом проводятся обязательные 
консультации обучающихся по вопросам утвержденной программы 
государственных экзаменов. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, 
устанавливаемой институтом в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования, и является заключительным этапом проведения 
государственных итоговой аттестации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты каждого этапа государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в день  

ее проведения. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются из СГПИ с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 
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качества освоения ОПОП ВО на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося в институте. 

 

Апелляция результатов государственной итоговой аттестации 

Обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается обучающимся в письменной форме лично в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии и доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается институтом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

Материально-технические условия в институте должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

государственная итоговая аттестация проводятся в  отдельной 

аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать 6 человек; 

допускается присутствие в аудитории во время проведения 

государственной итоговой аттестации большего количества обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; 

продолжительность государственной итоговой аттестации по 

письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 

государственной итоговой аттестации, может быть увеличена по отношению 

ко времени проведения соответственного государственной итоговой 

аттестации для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 

здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 
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по заявлению обучающегося выпускающая кафедра обеспечивает 

присутствие ассистента из числа сотрудников института или привлеченных 

специалистов, оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 

порядке проведения государственного аттестационного испытания; 

обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе государственной итоговой аттестации пользоваться необходимыми 

им техническими средствами. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Основной образовательной программой по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

профиль «Физическая культура» предусматривается подготовка выпускников 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику  предметных 

областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
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ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности 

(педагогическая деятельность): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК7. 

Выпускник должен обладать следующими специальными 

компетенциями: СК-1, СК-2, СК-3. 

 

Пересмотр и переутверждение программы проведения итоговой 

государственной аттестации 

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований 

работодателей, замечаний и предложений председателей ГАК, а также 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в Программу 

ГИА, рассматриваются на заседании выпускающих кафедр с учетом 

замечаний и рекомендаций председателей государственных аттестационных 

комиссий. 

 

Размещение, хранение и организация доступа к документам по 

государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА входит в состав ОПОП ВО по направлению и хранится 

в составе методических документов на выпускающей кафедре. Доступ к 

программе ГИА свободный, Программа подлежит размещению во 

внутренней локальной сети СГПИ. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению на 

Intranet-сайте института. Порядок размещения выпускных 

квалификационных работ, проверки на объём заимствования, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается отдельным локальным актом 

института. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии 

обсуждается на Ученом совете, Совете факультета и представляется в 

учебно-методическое управление СГПИ. Протоколы государственной 

итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве института 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с действующим законодательством, с учетом 

изъятия сведений любого характера, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, в соответствии с решением правообладателя. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ – ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Содержание государственного экзамена и его соотнесение с 
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате ОПОП ВО в целом 
 

Цель и задачи государственного экзамена 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации студентов по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) профили «Физическая 

культура», основная цель которого - определить степень соответствия 

выпускника квалификационной характеристике и требованиям ФГОС ВО к 

профессиональной компетентности. 

Основными задачами итогового государственного экзамена являются: 

- установление наличия и степени сформированности компетентностей 

выпускников; 

- выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению 

профессиональных задач в установленных стандартом видах деятельности. 

В ходе итогового государственного экзамена выпускник демонстрирует 

профессиональную компетентность, в основе которой лежит комплекс 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и  закономерности 

исторического  развития для формирования  патриотизма и 

гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК -7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности ; 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью  осуществлять  обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных,  психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно - правовыми актами в сфере образования; 
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профессиональные компетенции (педагогическая деятельность): 

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-3 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 преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью  к взаимодействию  с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

Специальные компетенции: 

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

организационно-управленческими знаниями и навыками, 

необходимыми для обучения двигательным действиям и 

совершенствования физических и психических качеств 

обучающихся; 

СК-2 способен использовать ценностный потенциал физической культуры 

для формирования основ здорового образа жизни, интереса и 

потребности к регулярным занятиям физическим упражнениями и 
спортом; 
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СК-3 готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно- 

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и 

гигиенических задач. 
 

 

Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена, включающего выполнение, защиту 
комплексного компетентностно-ориентированного задания и решение 
предметной компетентностно-ориентированной задачи. 

Комплексное компетентностно-ориентированное задание выдается 
студенту накануне государственного экзамена. Объем задания соответствует 
ориентировочно среднему времени, необходимому для его выполнения, 8 
часов. 

В ходе государственного экзамена студент представляет результат 
выполнения компетентностно-ориентированного задания и решает 
предметную компетентностно-ориентированную задачу. 

Компетентностно-ориентированные задачи позволяют оценить степень 
сформированности когнитивной и деятельностной составляющих 
соответствующих компетенций, так как компетенции формируются и 
развиваются только через усвоение содержания образовательных программ 
(уровни знания, понимания) и проявляются в деятельности (умение - 
практическое применение знаний при решении компетентностно- 
ориентированной задачи). Компетентостно-ориентированные задачи 
позволяют контролировать знания высоких уровней иерархии: причинно- 
следственные, сравнительные, системные (анализ). 
Компетентностно-ориентированное задание 

Компетентностно-ориентированное задание представляют собой 
интегративную дидактическую единицу содержания, технологии и 
мониторинга качества подготовки выпускника. Задания ориентированы на 
моделирование отдельных фрагментов предметной деятельности 
выпускника, имеющей непосредственное отношение к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Перечень компетентностно-ориентированных заданий. 

1. Разработка технологической карты урока по заданной теме. 

2. Разработка тестовых заданий для контроля уровня достижения 

предметных результатов по одной из тем школьного курса физической 

культуры. 

3. Разработка плана – конспекта урока физической культуры. 

4. Разработка проекта внеклассного (внешкольного) мероприятия по 

заданной теме для учащихся 1-11 классов. 

5. Разработка пакета олимпиадных заданий курса физической культуры для 

учащихся. 

6. Разработка структуры учебно-исследовательского проекта на заданную 

тему. 
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7.  Разработка технологической карты урока по заданной теме на основе 

УМК «Россия спортивная держава» (1-11 классы). 

8.  Разработка модульного теста для контроля уровня достижения 

предметных результатов по одной из тем школьного курса физической 

культуры (1-11 классы). 

9.  Разработка проекта внеклассного мероприятия по заданной теме (1-11 

классы). 

10. Разработка содержания конкурсных заданий для олимпиады по 

физической культуре (1-11 классы). 
 

Пример формулировки компетентностно-ориентированного задания по 
профилю «Физическая культура» 

Вы работаете учителем физической культуры в школе. 

Вам необходимо разработать технологическую карту и дидактические 

материалы к уроку физической культуры в 8 классе по теме «Что такое 

здоровье?». Урок должен быть разработан в соответствии с требованиями к 

предметным результатам ФГОС, включать работу по развитию всех видов 

речевой деятельности, метапредментых навыков и умений учащихся. 

 

Компетентностно-ориентированное задание. 

Уважаемый восьмиклассник, ты сейчас находишься в подростковом 

возрасте - это тот период в жизни человека, когда происходит твое 

формирование как личности. От того, какой образ жизни выберешь ты 

сегодня, во многом зависит твое здоровье, карьера, и твоя жизнь. 

 

1. Закончите фразу в доставшемся вам секторе (рисунок №1 - круг 

здоровья) как можно большим количеством вариантов в течение 5 минут. 
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Рисунок № 1 

 

2. Обсудите свои суждения (варианты окончания фразы), 

присоединившись к другой группе (6-9 минут). 

3. Используйте законченные суждения из всех остальных групп для 

завершения определения слова «Здоровье», для этого вернитесь в свою 

первоначальную группу (5 минут). 

4. Сравните с предложенными учителем определениями слова 

«Здоровье», здоровый образ жизни (презентация 7-8 минут). 

5. Представьте результаты своей работы в виде текста (размышления) о 

том (5-8 минут): 

 
Что я узнал(а) из этого урока: 

о себе  

 

Ответ в свободной 

форме. 

о других людях 

о здоровье и здоровом образе жизни 

Какое значение это знание имеет для меня? 

Как это отразится на моих взглядах и поведении? 

Какие действия я должен или хочу предпринять или 
предприму в результате этого урока? 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 

5 группа 

6 группа 

Здоровая 
семья 
это... 

Здоровое 
общество 
это... 

Здоровая 
школа это... Что такое 

здоровье? 

Здоровая 
окружающая 
среда это... 

Здоровый 
человек это... 

Здоровый 
образ жизни 
это... 

Круг здоровья 
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Инструмент оценивания текста (размышления) о том что я узнал(а) из этого 

урока 

 

Критерии Баллы 
 1 балл 2 балла 3 балла 

Стиль изложения примитивный 
текст 

ответ полный ответ полный и 
оригинальный 

 

Оцениваемые компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3 

Источники: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Соловьев Г.М. Культура здорового образа жизни (теория, методика, 

системы): учебное пособие /Г.М. Соловьев, Н.И. Соловьева. – М.: Илекса, 

2009. – 432 с. 

Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура». – 2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2004, 2006. – 272 с. 

Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – 4-е изд. стер. – М.: «Академия». 2007. – 144 с. 

Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б. Формирование антропологических знаний 

в области физической культуры у студентов - будущих педагогов: Учебное 

пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 300 с. 

Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры: учебное пособие / М-во образования и науки РФ, М-во 

образования и молодежной политики Ставропольского края, ф-л 

Ставропольского гос.пед.ин-та в г. Ессентуки; [под общей ред. Р.Р. 

Магомедова]. – Казань: Изд-во «Бук», 2017. – 476 с. 
 

Компетентностно-ориентированная задача 

Компетентностно-ориентированные задачи представляют собой 

предметную дидактическую единицу содержания, технологии и мониторинга 

качества подготовки выпускника. 
Компетентностно-ориентированные задачи позволяют оценить степень 

сформированности когнитивной и деятельностной составляющих 
соответствующих компетенций в процессе решения педагогических задач. 

Компетентностно-ориентированные задачи могут быть ориентированы 
на определение, анализ, оценку и разработку различных параметров 
педагогических ситуаций: 

на использование возможностей образовательной среды в организации 
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различных направлений воспитания и обучения; 

на организацию оптимального целостного образовательного процесса с 

учетом социокультурной среды; 

на решение вопросов формирования навыков поведения и воспитание 

сознательной дисциплины; 

на решение вопросов развития различных качеств и способностей 

личности ребенка; 

на применение личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов в обучении и воспитании; 

на выстраивание и развитие педагогических отношений в диаде 

педагог-воспитанник; 

на развитие познавательных интересов обучающихся и воспитанников; 

на развитие детского творческого коллектива; 

на организацию взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, с родителями для решения воспитательных и развивающих 

задач; 

на использование возможностей творческой среды образовательной 

организации для обеспечения качества образования; 

на изучение и формирование потребностей детей и взрослых в области 

физкультурно-просветительской деятельности; 

на использование возможностей репродуктивной и продуктивной 

деятельности в обучении, воспитании и развитии личности ребёнка; 

на обеспечение проявления и развитие лидерских качеств детей в 

социуме; 

на развитие и учет соотношения социального опыта, социального 

научения, способности к независимому суждению в процессе формирования 

личности; 

на использование подходов и технологий развития разных групп 

творческих способностей; 

на определение оптимальности и эффективности применения 

педагогической технологии продуктивного обучения; 

на определение оптимальности и эффективности структуры учебного 

занятия в общем и дополнительном образовании; 

на отбор подходов и технологий организации занятий дополнительного 

образования; 

на использование символов в физической культуре, спорте и 

безопасности жизнедеятельности; 

на учёт возрастных возможностей понимания детьми школьного 

возраста в сфере физической культуры; 

на определение и представление основных этапов физического развития 

детей. 
 

Примеры компетентностно-ориентированных задач по профилю 

«Физическая культура». 
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Оцениваемые компетенции: ОК-7, СК-1, СК-2, СК-3,СК-4. 

Литература: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Соловьев Г.М. Культура здорового образа жизни (теория, методика, 

системы): учебное пособие /Г.М. Соловьев, Н.И. Соловьева. – М.: Илекса, 

2009. – 432 с. 

Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура». – 2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2004, 2006. – 272 с. 

Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. – 4-е изд. стер. – М.: «Академия». 2007. – 144 с. 

Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б. Формирование антропологических знаний 

в области физической культуры у студентов - будущих педагогов: Учебное 

пособие. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2011. – 300 с. 

Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры: учебное пособие / М-во образования и науки РФ, М-во 

образования и молодежной политики Ставропольского края, ф-л 

Ставропольского гос.пед.ин-та в г. Ессентуки; [под общей ред. Р.Р. 

Магомедова]. – Казань: Изд-во «Бук», 2017. – 476 с. 
 

Примеры компетентностно-ориентированных задач по профилю 
«Физическая культура». 

1. Вообще Коля Трусов человек неплохой и не трус совсем, но он страшно 

боится контрольных тестов по физической культуре. За последнее время по 

контрольным тестам, он стал получать двойки. А показывать маме двойки – 

не очень приятное дело. 

В этот день после уроков Марат Степанович сказал: 

– Всем приготовиться. Завтра контрольное тестирование…. 

На следующее утро Коля прибегнул к обычной своей уловке. Он смял 

рубашку и повесил ее на место. И… захныкал: 

– Мама, у меня рубашка мятая! 

– Ну и что? 

– Как что, погладь! 

Мама взяла утюг и поставила греть. 

Но Коля снова захныкал: 

– Голова болит! 

Мать взяла термометр и поставила Коле, а сама вышла на кухню. Коля 

подождал, пока стихнут ее шаги в коридоре. Воровато оглянувшись, он взял 
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со стола полотенце и, завернув в него термометр, приложил к утюгу. 

Подержав так некоторое время, вынул термометр и сунул себе под мышку. 

Вернувшись, мама только руками всплеснула от удивления. 

– Повышенная! Да где же ты такую простуду поймал? В школу не 

пойдешь. Быстро ложись. Сейчас вызову врача. 

Коля, сдерживая улыбку, полез в постель. Врач выслушал Колю, 

осмотрел, смерив ему температуру, и сказал: 

– Мальчик совершенно здоров. Температура нормальная. 

Мама удивилась: 

– Полчаса назад была такая высокая температура, а сейчас нет! Пусть уж 

сегодня он полежит, а завтра пойдет в школу. 

Вопросы для разбора ситуации: 

1. Какие особенности мальчика проявляются в этой ситуации? 

2. Так ли уж это плохо, если мальчик проявляет изобретательность? 

3. Какую информацию о школе и родителях дает эта ситуация? 

4. Как бы вы вели себя на месте матери? 

5. Как бы вы вели себя на месте учителя, которому станет известен 

проступок ребенка? 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций и результата 

государственного экзамена 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (профиль подготовки) «Физическая культура» (уровень 

бакалавриата) на государственном экзамене в рамках педагогической 

деятельности должен продемонстрировать обобщенные знания, умения и 

владения элементами вышеуказанных компетенций. 

Демонстрировать знания: 

специфики применения форм, методов и средств обучения, воспитания и 

развития обучающихся (воспитанников) (при решении компетентностно- 

ориентированного задания); 

правовых норм педагогической деятельности в образовании, 

руководствуется ими при решении профессиональных задач; 

содержания школьного образования в области физической культуры 

(при решении компетентностно-ориентированного задания); 

тезауруса предметной области (при решении компетентностно- 

ориентированной задачи); 

теоретических основ решения задачи (при решении компетентностно- 

ориентированной задачи); 

физической культуры для осуществления практического 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Демонстрировать умения: 

учитывать особенности (социальные, возрастные психологические, 
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психофизиологические) обучающихся (воспитанников) в профессиональной 

деятельности; 

вычленять проблемную ситуацию и выстраивать профессиональную 

деятельность с ее учетом; 

пользоваться функционально-стилевыми разновидностями языка в 

соответствии с той или иной речевой задачей (при ответе на экзамене); 

решать педагогические задачи (при решении компетентностно- 

ориентированного задания); 

реализации требований ФГОС начального, основного и полного 

среднего образования (при решении компетентностно-ориентированного 

задания); 

выбрать путь и алгоритм решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

решить задачу (при решении компетентностно-ориентированной  

задачи); 

использовать различные формы, виды двигательной и устной 

коммуникации с целью межкультурного и межличностного взаимодействия; 

применять знания и навыки использования физической культуры для 

межличностного общения. 

 

Демонстрировать владения: 

навыками профессионального взаимодействия в представлении 

образовательных результатов; 

различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности, навыками двигательной культуры, 

письменных и устных высказываний в различных ситуациях общения (при 

ответе на экзамене); 

различными способами коммуникации в профессиональной 

деятельности (при ответе на экзамене); 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными приемами организации 

взаимодействия в сфере физической культуры, навыками совершенствования 

собственной речи как способа и средства выражения личности (при ответе на 

экзамене); 

навыками комплексного использования методов обучения (при решении 

компетентностно-ориентированного задания); 

современными технологиями, реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (при решении компетентностно- 

ориентированного задания); 

навыками проектирования процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся (при решении 

компетентностно-ориентированного задания); 
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методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся (при решении компетентностно- 

ориентированной задачи и при решении компетентностно-ориентированного 

задания); 

навыками анализа результата решения задачи (при решении 

компетентностно-ориентированной задачи); 

педагогическими формами, методами и средствами в профессиональной 

деятельности для формирования универсальных видов учебной деятельности 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (при решении 

компетентностно-ориентированного задания); 

основными навыками в области физической культуры в условиях 

межкультурной коммуникации, предусмотренными программой; 

умениями адекватно понимать, получать и оценивать информацию для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Шкала оценивания - «Степень соответствия» 

 
Критерий 

оценки 
Не соответствует 

Частично 

соответствует 

В целом 

соответствует 

Полностью 

соответствует 

 

Декомпозиция критериев оценки. 

«Не соответствует» - значение критерия не даёт каких-либо 

оснований утверждать, что уровень сформированности элементов 

оцениваемых компетенций по этому критерию соответствует требованиям 

ФГОС: обучающийся не продемонстрировал знания по большинству 

теоретической части задания и задачи или не справился с выполнением 

практических заданий, уровень сформированности элементов компетенций 

ниже порогового (не имеет представления о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач). 

«Частично соответствует» - значение критерия даёт основание 

утверждать, что уровень сформированности элементов оцениваемых 

компетенций по этому критерию не соответствует большей части 

требованиям ФГОС ВО: обучающийся изложил основные положения 

теоретической части задания и задачи, правильно выполнил практическое 

задание, испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы, показал пороговый уровень сформированных элементов 

компетенций (имеет общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач). 

«В целом соответствует» - значение критерия даёт основание 

утверждать, что уровень сформированности элементов оцениваемых 

компетенций по этому критерию соответствует большинству предъявляемых 
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требований ФГОС ВО: обучающийся правильно, но недостаточно полно 

изложил содержание теоретической части задания и задачи, успешно 

выполнил практические задания, испытывал затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы, показал повышенный уровень сформированных 

элементов компетенций (позволяет решать типовые задачи, принимать 

педагогические решения по известным алгоритмам, правилам и методикам). 

«Полностью соответствует» - уровень сформированности элементов 

оцениваемых компетенций полностью соответствует всем предъявляемым 

требованиям ФГОС ВО по данному критерию: обучающийся правильно, 

четко, аргументировано и в полном объёме изложил содержание 

теоретической части задания и задачи, успешно выполнил практические 

задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, показал 

продвинутый уровень сформированных элементов компетенций 

(предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, 

нормативном и методическом обеспечении). 

Математические значения по 10-балльной шкале 

«Не соответствует» - 0. «Частично соответствует» - 6. «В целом 

соответствует» - 8. «Полностью соответствует» - 10. 

Итоговая оценка «отлично» выставляется при среднем значении 

набранных баллов 9 – 10; оценка «хорошо» выставляется при среднем 

значении набранных баллов 8 – 8,9; оценка «удовлетворительно» 

выставляется при среднем значении набранных баллов 6 – 7,9; оценка 

«неудовлетворительно» выставляется при среднем значении набранных 

баллов менее 6. 
Среднее значение набранных баллов вычисляется по формулам: 

1  12 1  p 

ИБkj   
   xijk 

; 
12 i1 

ИБk  ИБ jk  , 
j 1 

где xijk - количественная оценка i-го элемента компетенций k-го выпускника 

j-м членом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

p –количество членов ГЭК; 

ИБkj - средний индивидуальный балл k-го выпускника, выставленный j-м 

членом ГЭК; 

ИБКk - итоговый средний балл k-го выпускника. 

Форма таблицы оценки уровня сформированности элементов 

компетенций членами ГЭК приведена в Приложении. 

 

Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, установленные приказом 

ректора СГПИ в соответствии с графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии при наличии не менее двух третей ее состава. На 

p 
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государственном экзамене имеют право присутствовать ректор, проректора, 

представитель учебно-методического управления. Другие лица могут 

присутствовать на государственном экзамене только с разрешения 

председателя ГЭК. 

При приеме государственного экзамена ГЭК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками ОПОП: 

проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена, утвержденной в установленном порядке; 

размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, 

указанные ГЭК, на удалении друг от друга; 

оценку в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 

сдающим государственный экзамен, учебных, методических пособий и 

рекомендаций, и иных материалов (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств, средств передачи информации и подсказок. 

Вычислительные и иные технические средства используются при 

проведении государственного экзамена в порядке и объеме, позволяющем 

выпускнику более полно и в наглядной форме изложить содержание 

экзаменационного билета. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им 

экзаменационного билета учебных пособий, методических материалов, 

учебной и иной литературы (за исключением разрешенных для 

использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств и средств передачи информации, либо использования им подсказки, 

вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы  и 

(или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия 

изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 

(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе  

заседания ГЭК и принимает решение об оценке уровня подготовки такого 

выпускника «неудовлетворительно» либо о продолжении государственного 

экзамена. 

ГАК предоставляет выпускнику необходимое время для полноценной 

подготовки к ответу, продолжительность которого составляет, не более 45 

минут. 

Во время подготовки выпускников к ответу в аудитории должно 

находиться не менее одного члена ГАК, либо иное лицо, уполномоченное 

председателем ГАК в установленном порядке. 

Экзаменационный материал представлен в виде отдельно оформленных 

компетентностно-ориентированных заданий и компетентностно- 

ориентированных задач, соответствующих требованиям ФГОС ВО и 
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содержанию ОПОП. Количество заданий и задач на 10% больше количества 

аттестуемых. 

За сутки до начала государственного экзамена аттестуемым выдаются 

компетентностно-ориентированные задания. Выполнение задания студентом 

осуществляется самостоятельно. Разрешается использовать все доступные 

информационные ресурсы. Результат выполнения задания аттестуемым 

оформляется в виде комплекта необходимых методических, дидактических и 

других материалов, представляемых членам ГАК на экзамене с учетом 

дополнительной вводной, с которой студент знакомится непосредственно на 

государственном экзамене. 

В день экзамена аттестуемый получает компетентностно-ориен- 

тированную задачу. Задача имеет педагогическую направленность, если 

выполнялось задание практико-ориентированной направленности и  

наоборот. Решение задачи осуществляется во время, отведенное на 

подготовку (до 45 минут). 

Закончив подготовку, аттестуемый с разрешения председателя ГАК, 

приступает к докладу, в ходе которого представляет (возможно с 

использованием технических средств) результаты выполнения 

компетентностно-ориентированного задания и компетентностно- 

ориентированной задачи. Продолжительность доклада до 10 минут. 

В случае отказа студента от решения компетентностно-ориентированной 

задачи (после ознакомления с ее содержанием) председатель ГЭК может 

предложить студенту взять второй билет. При этом оценка за экзамен 

снижается на один балл. При отказе студента от ответа по второму билет ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Члены ГАК имеют право задавать дополнительные вопросы, ответы на 

которые позволяют уточнить уровень сформированности элементов 

компетенций, подлежащих оценке. Дополнительные вопросы должны быть 

по теме представляемых решений компетентностно-ориентированных 

задания и задачи. 

Оформленные документально решения задания и задачи после ответа 

сдаются секретарю ГАК. 

 
Рекомендации обучающимся и перечень рекомендованной 

литературы по подготовке к государственному экзамену 
 

По разделу «Теория и методика физической культуры». 

Перечень вопросов 
1. Учебный процесс по физической культуре как сложный процесс 
взаимодействия педагога, обучаемого, учебного материала. 
2. Основные законы обучения. 
3. Функции обучения. 
4. Современные дидактические концепции. 
5. Методы и приемы обучения. 
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6. Типология уроков физической культуры и их структурные компоненты. 
Требования к современному уроку. 
7. Диагностика развития личности ребенка в образовательном процессе 

Знания, умения и степень сформированности компетенций проверяются 
при выполнении КОЗ 

Оцениваемы компетенции: ОК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 
СК-1. 
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10. Педагогика: учеб. пособие (Основы наук) // Под ред. Пидкасистого П.И. 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2011.-502 с. 

11. Физическая культура и спорт с элементами адаптивной физической 

культуры: учебное пособие / М-во образования и науки РФ, М-во 

образования и молодежной политики Ставропольского края, ф-л 

Ставропольского гос.пед.ин-та в г. Ессентуки; [под общей ред. Р.Р. 

Магомедова]. – Казань: Изд-во «Бук», 2017. – 476 с. 

 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студента - выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в 

целом 
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Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное логически завершенное исследование, направленное на 

решение актуальной научно-практической задачи. 

Содержание работы могут составлять результаты экспериментальных, 

научно-практических исследований. ВКР должна свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные 

проблемы, уметь формулировать задачи исследования и методы их решения. 

Целью ВКР является комплексная оценка качества профессионального 

образования и проверка квалификационного уровня выпускника на 

соответствие требованиям ФГОС ВО, отражающего область 

профессиональной деятельности, объекты и виды будущей 

профессиональной деятельности. В то же время, ВКР, являясь этапом 

образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и 

развития знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих 

этапах обучения. 

Основные задачи ВКР: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных практических задач в области образования; 

развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и 

методикой исследования и экспериментирования (методами теоретического  

и эмпирического исследования) при решении актуальных проблем 

образования; 

выявление уровня готовности студентов бакалавриата к самостоятельной 

научно-практической работе в условиях современного образовательного 

процесса и публичной защиты результатов исследования. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

Согласно требованиям ФГОС ВО в процессы подготовки и защиты ВКР 

выпускник должен демонстрировать владение следующими компетенциями: 
 

Код Содержание 
Регламентированные ФГОС ВПО и ОПОП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 
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ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способен использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов 

ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Специальные профессиональные, регламентированные ОПОП ВО 
(определяются спецификой темы ВКР) 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 
 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы на 4-ом году обучения. 

ВКР бакалавра – самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое и/или экспериментальное исследование, связанное с 

разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными 

исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, 

как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых 

выпускающей кафедрой. 

ВКР могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой, утверждаются приказом ректора СГПИ. Студенту 

может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 

работы в порядке, установленном институтом, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Не 

допускаются закрепление за студентом темы ВКР, не соответствующей 

специализации выпускающей кафедры. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

ВКР, выполненная по завершению ОПОП ВО подготовки специалистов 

и магистров, подлежит обязательному рецензированию. 

Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

Содержание ВКР 

Содержание ВКР бакалавра должно учитывать требования ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника и включать в себя: 

обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета, цели, 

гипотезы и задач исследования на основе анализа научной литературы (в том 
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числе периодических научных изданий) и с учетом актуальных потребностей 

практики; 

теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методики, методы и средства исследования; 

анализ полученных результатов; 

выводы и рекомендации; 

список использованных источников. 

Общими требованиями к ВКР являются: 

четкость построения; 

логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

субъективного и неоднозначного толкования; 

конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и 

рекомендаций. 

Структура ВКР 

ВКР, как правило, состоит из: 

титульного листа; 

оглавления; 

введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, 

актуальность поставленных задач, определяются объект, предмет, гипотеза 

исследования, формулируются задачи исследования, проводится 

критический анализ историографии вопроса; 

основной части, состоящей, как правило, из двух глав и параграфов, 

посвященных самостоятельному исследованию по конкретным задачам 

работы, анализу поставленной проблемы. Каждая глава завершается 

выводами; 

заключения, включающего выводы по всей теме исследования и 

рекомендации по внедрению; 

списка использованных источников и литературы; 

приложений (если они имеются). 

Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой в пределах 40-50 

страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литературы, 

оглавление и приложения. 

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям 

нормативных документов: 

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие правила и требования . 



27 
 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления. 

Обязанности научного руководителя ВКР и студента-выпускника 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность 

несет выпускающая кафедра и непосредственно научный руководитель ВКР. 

В обязанности научного руководителя ВКР входит: 

оказание помощи студенту в разработке общего графика на период 

написания ВКР; 

рекомендации в подборе необходимой литературы; 

осуществление общего контроля деятельности студента и проведение 

регулярных консультаций по вопросам написания ВКР; 

чтение представленного варианта ВКР (целиком или по главам); 

подготовка студента к процедуре защиты ВКР и написание отзыва. 

Студент-выпускник обязан: 

вести систематическую работу по изучению научной литературы и 

широкого круга источников (документов, статистических данных) по теме 

исследования; 

проводить сбор и обработку информации для выполнения 

экспериментального исследования объектов сферы профессиональной 

деятельности; 

поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя 

его о ходе работы; 

пройти процедуру предварительной защиты ВКР на выпускающей 

кафедре; подготовить доклад и демонстрационный материал к нему 

(результаты предварительной защиты фиксируются в протоколах заседаний 

выпускающих кафедр); 

не позднее, чем за неделю до защиты представить на выпускающую 

кафедру (с отзывом научного руководителя, рецензией, документальным 

подтверждением проверки на плагиат) готовый вариант сброшюрованной 

ВКР и копии ВКР на электронном носителе; 

в назначенный срок явиться на защиту ВКР с подготовленным текстом 

выступления. 

За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе и 

за правильность всех данных, ответственность несет непосредственно 

студент – автор ВКР. 

Кафедра принимает решение о допуске ВКР к защите, о чем делается 

запись заведующего кафедрой на титульном листе работы. Процедура 

допуска определяется выпускающей кафедрой. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ 

ВО «Ставропольский государственный педагогический институт». К защите 

выпускной квалификационной работы допускаются студенты-выпускники, 

успешно сдавшие государственный экзамен, при наличии полностью 

оформленной ВКР и решении выпускающей кафедры о допуске к защите. 

Защита ВКР бакалавра проводится публично на заседании ГЭК. На 

защите ВКР имеют право присутствовать научный руководитель, другие 

студенты и представители других организаций. 

В начале каждой защиты секретарь ГЭК объявляет фамилию студента и 

зачитывает тему выпускной квалификационной работы, рецензию на ВКР и 

отзыв научного руководителя. 

Защита начинается с доклада студента-выпускника по теме выпускной 

квалификационной работы. После доклада студент-выпускник должен 

ответить на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента. В дискуссии могут 

принимать участие как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные 

лица. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20-25 мин. 

 

2.3 Критерии и показатели оценивания ВКР 

 

Итоговая оценка за ВКР выпускника основывается на оценках 

руководителя ВКР, рецензента, членов ГЭК и выставляется по ряду 

критериев, основываясь на представленных к защите материалов – доклада 

студентов, текста ВКР, отзыва научного руководителя, рецензии, ответов 

студента на вопросы. 

Соотнесение этапов подготовки ВКР и оцениваемых руководителем 

ВКР компетенций приведено в таблице. 

 

№ п/п Этапа подготовки ВКР 
Оцениваемые 

компетенции 

1 Ознакомление с базовыми понятиями темы 
исследования: 

изучение рекомендованной литературы; 
поиск и изучение дополнительной литературы, 

включая интернет-ресурсы и систематизация 

знаний по проблеме исследования 

изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей сферу применения ожидаемых 

результатов исследования. 

 
 

ОК-6; 

ОК-3; ОК-6; ПК-1 

ОПК-4; ПК-1 

2 Осмысление темы и конкретизация содержания 

работы: обоснование актуальности работы; 

формулирование   цели   исследования; уточнение 

объекта и предмета исследования; формулировка 

гипотезы      исследования;     определение    задач 

 

ОК-3; ОК-6 
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 исследования; 

исследования; 

содержания. 

обоснование 

корректировка 

методов 

примерного 

 

3 Проведение исследований в соответствии с 

содержанием ВКР согласно календарно- 

тематического плана. Разработка основной части 

ВКР - теоретического раздела на основе 

структурированной информации по теме 

исследования. 

 
ОК-3; ОПК-3; ПК-4 

компетенции 

вариативной части 

4 Планирование, проведение, статистическая ОК-3;ОК-6; ОПК-2; 
 обработка данных, анализ результатов ОПК-3; ОПК-4; ОПК- 
 педагогического эксперимента. 5; ПК-2;ПК-4; ПК-6 
  компетенции 
  вариативной части 

5 Разработка предложений и рекомендаций по 

результатам  исследования.  Формулирование 

выводов и оценка полученных результатов. 

 

ОПК-2; ОПК-3 

6 Подготовка и оформление текстовой части ВКР. ОК-4 

7 Электронное оформление работы (работа с 

текстовыми, графическими редакторами, 

электронной таблицей, презентацией, 

антивирусными программами, проверка на 

плагиат) 

 

ПК-1 

8 Подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы: создание плана 

доклада; написание доклада; создание 

презентации; отработка доклада и презентации 

(ПК-8). 

 
 

ОК-4; ПК-6 

 

Руководитель ВКР в отзыве в произвольной форме отражает уровень 

сформированности компетенций согласно шкале «Степень соответствия» и 

делает обобщающее заключение о соответствии требованиям: «Не 

соответствует», «Частично соответствует», «В целом соответствует» 

или, «Полностью соответствует». 

 

Соотнесение основных элементов рецензии и оцениваемых компетенций 

приведено в таблице. 

 
№ п/п Компетенции и показатели сформированности 

компетенций 
Оцениваемые 
компетенции 

1 Изучение рекомендованной литературы. ОК 6 

2 Поиск и изучение дополнительной литературы, включая 

интернет-ресурсы, и систематизация знаний по проблеме 

исследования 

 

ОК-6; ПК-1 

3 Использование нормативно-правовой базы при решении задач 
ВКР 

ОПК-4; ПК-1 

4 Проведение исследований в соответствии с заданием и 
календарным планом-графиком 

ОК-6 

5 Уровень методической и методологической подготовленности ОК-3; ОК-6 
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 к решению задач ВКР: обоснование актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, объекта, предмета, 

гипотезы исследования; определение задач и обоснование 

методов исследования. 

 

6 Достаточность полноты и глубины теоретического 
обоснования решения задач ВКР 

ОК-3; 
ОПК-3; 

7 Грамотность  планирования  и проведения педагогического 

эксперимента. 

ОК-3; ОК-6; 

ОПК-4; ОПК- 

2; ОПК-3; 

ОПК-5 

8 Полнота и обоснованность выводов по материалам ВКР. ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-6 

9 Качество оформления текстовой части ВКР. ОК-4 

10 Владение информационными технологиями при выполнении и 
оформлении ВКР. 

ПК-1 

11 Подготовка материалов к защите выпускной квалификационной 
работы 

ОК-4 

12 Соблюдение этических и профессиональных норм во 
взаимодействии с научным руководителем 

ОПК-5; 
ПК-6 

 

Рецензент ВКР в отзыве в произвольной форме отражает уровень 

сформированности компетенций согласно шкале «Степень соответствия» и 

делает обобщающее заключение о соответствии требованиям: «Не 

соответствует», «Частично соответствует», «В целом соответствует» 

или, «Полностью соответствует». 

 

Структура оценивания сформированности компетенций на защите ВКР 

приведена в таблице 
 

Компетенция 
Обобщенные результаты обучения, 

оцениваемые на защите ВКР 

 

 

 

 
ОК-3 

Знать: 

составляющие элементы научного метода познания и современные 

методологии познания явлений и процессов окружающей 

действительности; 

Владеть: 
логической культурой мышления, способами анализа и синтеза 

информации, опытом использования естественнонаучных знаний в 

педагогической деятельности; 

умениями планирования и первичным опытом организации 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

ОК-4 
Уметь: 

применять знания об особенностях восприятия и репрезентации 

информации в устной и письменной формах речи; 

 
 

ОК-6 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения осуществления 

деятельности; 
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 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
навыками планирования и осуществления собственной деятельности 

по самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по 

самоорганизации самоконтроля и самообразованию в 

профессиональной деятельности; 

 

 

ОПК-2 

Уметь: 
учитывать социальные, возрастные и психофизические особенности 
обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

применять и оценивать результаты воспитательного и 

образовательного процесса, основываясь  на  социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях 

обучающихся. 

ОПК-3 
Знать: 

теоретические основы учебно-воспитательного процесса 

 
 

ОПК-4 

Знать: 

правовые нормы профессиональной деятельности и образования; 

Уметь: 

оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач. 

 

 

 

 

 
ОПК-5 

Уметь: 
организовывать  общение по принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая особенности образовательной среды,решать 

коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения; 

анализировать и оценивать  проблемные  ситуации, применять 

максимы и принципы эффективного общения в профессиональной 

сфере общения 

Владеть: 
способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными приемами организации 

взаимодействия, навыками совершенствования собственной речи как 

способа и средства выражения личности 

 

 
ПК-1 

Знать: 

нормативно-правовые документы, отражающие содержание 

образования к заданной предметной области 

Владеть: 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

 
 

ПК-2 

Знать: 

виды и формы диагностики достижений учащихся 

Уметь: 

осуществлять диагностику достижений обучающихся; 

выделять критерии оценивания учебных достижений учащихся 

 

ПК-4 

Уметь: 
анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии 

достижения результатов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные особенности; 
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ПК-6 

Знать: 

особенности взаимодействия и способы коммуникации с различными 

субъектами педагогического процесса (учениками, родителями, 
коллегами, социальными партнерами) 

Уметь: 

устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению 

осуществлять взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами с учетом профессиональных задач 

Владеть: 

различными способами коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

 

Итоговая оценка ОВКР за ВКР выпускника основывается на оценках 

руководителя ВКР, рецензента, членов ГЭК и выставляется по ряду 

критериев, основываясь на представленных к защите материалов – доклада 

студентов, текста ВКР, отзыва научного руководителя, рецензии, ответов 

студента на вопросы: 

О  
1 

(O  O  О ) (1) 
 

ВКР 3 

где O 

член ГЭК 

 
1 


n 

РУК 

O 

рец 

- усредненная оценка всех членов ГЭК, (2) 
член ГЭК 

n
 

j1 

член ГЭК j 

O 
 1 

 k  O 

 

 
, (3) 

член ГЭК j m i1 
соотi 

 

Oсоот i – оценка j-м членом ГЭК i-й составляющей ВКР, являющейся 

степенью соответствия набору критериев 10-балльной шкале (0/ноль – 

составляющая компетенция  полностью  не  продемонстрирована 

(отсутствует сформированность); 3 – составляющая частично 

сформирована; 7 – в основном сформирована; 10- полностью 

сформирована); 

n – количество членов ГЭК; m – количество оцениваемых  

составляющих для всех компетенций; 

Расчет ОРУК и Орец производится аналогичным образом. 

Полученный результат округляется до целого значения в большую 

сторону. Перевод значения Овкр из 10-балльной шкалы в 4-х балльную 

согласно таблице 
10-балльная 

шкала 
0 -3 4 - 5 6 - 7 8 -10 

4-балльная 

шкала 

2 
(неудовлетворительно) 

3 
(удовлетворительно 

4 (хорошо) 5 (отлично) 

 

Форма таблицы оценки уровня сформированности элементов 

i 

m 
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компетенций членами ГЭК приведена в Приложении 2. 
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Приложение 1 

Таблица результатов государственного экзамена 
Член ГЭК  _  

Ф.И.О аттестуемого 

 
Критерии оценки 

ФГОС Степень 
соответствия 

Компетенции НС 
(0) 

ЧС 
(6) 

ЦС 
(8) 

ПС 
(10) 

 Оценка решения компетентностно-ориентированного задания 

 Демонстрирует знания 

 

1 
правовых норм педагогической деятельности в 

образовании и руководствуется ими при решении 
профессиональных задач 

ОПК-4     

 

2 
содержания образования в соответствии объектом 

профессиональной деятельности по профилю 
подготовки 

ПК-1     

 

3 
специфики применения форм, методов и средств 
обучения, воспитания и развития обучающихся 

(воспитанников) 

ПК-3     

 Демонстрирует умения и владение 

 
4 

учитывать   особенности (социальные, возрастные, 

психологические,  психофизиологические) 

обучающихся (воспитанников) в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

ОПК-5 

    

5 
вычленять проблемную ситуацию и выстраивать 
профессиональную деятельность с ее учетом 

ОПК-5     

 

6 
формами, методами и средствами профессиональной 
деятельности при   решении задач воспитания и 

обучения 

ПК-3     

 Оценка решения компетентностно-ориентированной задачи 

 Демонстрирует знания 

7 тезауруса предметной области СК-2,СК-3,СК-4,     

8 теоретических основ решения задачи ПК-1     

9 возможных путей и алгоритмов решения задачи ПК-3     

 Демонстрирует умения и владение 

10 выбрать путь и алгоритм решения задачи ОПК-5     

11 
решить задачу СК-1, СК-2, СК- 

3, СК-4 
    

12 
анализировать результаты решения задачи СК-1, СК-2, СК- 

3, СК-4 
    

 

 

13 
Оценка умений и владений профессионального 

взаимодействия в представлении образовательных 
результатов 

ОК-4; 

ОПК-5 

    

Сумма баллов:      

 

 
Член ГЭК    

Среднее значение баллов:    
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Приложение 2 

Таблица результатов защиты ВКР 

Член ГЭК  _  

Ф.И.О аттестуемого 

 
№ 
п/п 

 
Критерии оценки 

ФГОС Степень 
соответствия 

Компетенции НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 
      

1 обоснованность  представления 
элементов методологического 
аппарат исследования 

ОК-3; ОК-6     

2 адекватность и  грамотность 
использования  категориального 
аппарата 

ОК-3; ОК-6; ОПК-4; ПК-1     

3 доказательность решения задач 
ВКР 

ОК-3; ОПК-3     

4 логичность, последовательность, 

аргументированность 

представления деятельности ВКР 

ОК-3; ОПК-3; ПК-4; 

компетенции вариативной 

части 

    

5 аргументированность 

представления практической 
значимости результатов ВКР 

ОК-3; 

ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5 

    

6 полнота представления результатов 
ВКР 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6     

7 обоснованность представленных 
выводов 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6     

8 широта кругозора и 

эрудированность, 

продемонстрированные в ходе 

защиты ВКР 

ОПК-3     

9 рациональность  использования 

медийного или иного 

сопровождения демонстрации 
материалов ВКР 

ПК-1     

10 грамотность ведения 

профессиональной дискуссии в 
ходе защиты ВКР 

ОК-3; ОПК-3; ОК-3; ОК-6; 

ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5 

    

11 обоснованность и полнота ответов 

на поставленные на поставленные 
в ходе защиты ВКР вопросы 

ОК-3;ОПК-3;ОК-3; ОК-6; 
ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5 

    

12 соблюдение этических и 

профессиональных норм  с 
участниками процедуры защиты 
ВКР 

ОПК-5; ПК-6     

Сумма баллов:      

Среднее значение баллов:    
 

Член ГЭК    
(подпись) 
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Приложение 3 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Психолого-педагогический факультет 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. студента:    

Название работы:    

Научный руководитель: 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

Оценка уровня сформированности компетенций на этапе подготовки ВКР 

№ п/п Компетенции и показатели 

сформированности 
компетенций 

Компетенции НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

1 Изучение рекомендованной литературы. ОК 6     

2 Поиск и изучение дополнительной 

литературы, включая интернет-ресурсы, и 

систематизация знаний по проблеме 
исследования 

 
ОК-6; ПК-1 

    

3 Использование нормативно-правовой базы 
при решении задач ВКР 

ОПК-4; ПК-1 
    

4 Проведение исследований в соответствии с 
заданием и календарным планом-графиком 

ОК-6 
    

5 Уровень методической и методологической 

подготовленности к решению задач ВКР: 

обоснование актуальности работы; 

формулирование проблемы, цели, объекта, 

предмета, гипотезы исследования; 

определение задач и обоснование методов 
исследования. 

 

 

ОК-3; ОК-6 

    

6 Достаточность полноты и глубины 

теоретического обоснования решения задач 
ВКР 

 

ОК-3; ОПК-3 
    

7 Грамотность   планирования   и проведения 
педагогического эксперимента. 

ОК-3; ОК-6; 

ОПК-4; ОПК- 2; 

ОПК-3; ОПК-5 

    

8 Полнота и обоснованность выводов по 
материалам ВКР. 

ОПК-2; 
ОПК-3; ПК-6 

    

9 Качество оформления текстовой части ВКР. ОК-4     

10 Владение информационными технологиями при 
выполнении и оформлении ВКР. 

ПК-1 
    

11 Подготовка материалов к защите выпускной 
квалификационной работы 

ОК-4 
    

12 Соблюдение этических и профессиональных 
норм во взаимодействии с научным 
руководителем 

 

ОПК-5; ПК-6 
    

 Баллы по уровням сформированности 

элементов компетенций 

     

 ИТОГО:      

Оценочное суждение (при наличии): 
 
 

«  »  2018 г. 
 

 

Руководитель работы         
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Приложение 4 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Психолого-педагогический факультет 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 
Ф.И.О. студента:    

Название работы:    

 

Рецензент: 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

Оценка качество ВКР и уровня сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

 
 

Критерии 

 
 

Компетенции 

НС 

(0) 

ЧС 

(3) 

ЦС 

(7) 

ПС 

(10) 

Оценка 

результатов 

 

 

1 

Грамотность методологического аппарат 

исследования (обоснование 
актуальности работы; формулирование 

проблемы, цели, объекта, предмета, 

гипотезы исследования; определение 

задач и обоснование методов 
исследования) 

ОК-3; ОК-6     

2 
Логичность и обоснованность 
структуры ВКР 

ОК-3; ОПК-3     

3 
Наличие и обоснованность выводов, 
содержащихся в ВКР 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6     

 
4 

Наличие и обоснованность материалов 

(в основной части или в приложении), 

подтверждающих ход выполнения и 
результаты ВКР 

ОК-3; ОПК-3; 
ОК-3; ОК-6; 

ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5 

    

 
5 

Качество оформления выпускной 

квалификационной работы в 

соответствии с требованиями положения 
о ВКР ГБОУ ВО СГПИ 

ОК-4     

 
6 

Полнота использования источников, 

представленных в списке литературы, и 
корректность их упоминания в тексте 
ВКР 

ОК-6; ОК-3; ОК-6; ПК-1     

 

7 
Обоснованность привлечения 

информационных источников и их 
достаточность для решения задач ВКР 

ОК-6; ОК-3; ОК-6; ПК-1     

 

8 
Корректность использования 

терминологии 

ОК-3; ОК-6; 

ОПК-3; ПК-1 

    

 

9 
Соответствие стиля изложения 

материала ВКР жанру работы (в 
соответствии с требованиями положения 

ОК-3; ОК-6; 

ОПК-3; ПК-4 
компетенции 
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 о ВКР ГБОУ ВО СГПИ) вариативной части     

10 
Глубина и качество анализа 
теоретических материалов 

ОК-3; ОПК-3     

 

11 
Глубина и качество анализа 
практических материалов 

ОК-3; ОК-6; 
ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5 

    

12 
Полнота и обоснованность выводов по 
материалам ВКР 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-6     

Баллы по уровням сформированности 
элементов компетенций 

     

ИТОГО:   
 

Особое мнение:    
 

 

 

 

Заключение: 

 

«  » 2018 г. 
Рецензент МП 

 
(подпись) 
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