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1. Цель государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и уровень освоения 

сформированности компетенций. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации 

 Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 - оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

 - установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний;  

 - выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных 

задач. 

  3 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

 Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)и завершается присвоением 

квалификации. 

 4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  

 Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью.  

 В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности:  

 - педагог профессионального обучения;  

 - специалист в области физической культуры и спорта.  

 По итогам государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
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 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 УК-8  Способен создавать и поддерживать безопасные условия; 

 ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

 ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

 ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

 ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

 ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

 ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

 ПК-1 Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса; 

 ПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 ПК-3 Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов; 

 ПК-4 Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы; 

 ПК-5 Способен осуществлять преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 ПК-6 Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ. 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зач.ед.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы.  

Общая трудоёмкость ГИА (выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы) составляет 9 зач.ед. (324 часа), в том числе контактные часы 21,5 часов, 302,5 

часов самостоятельной работы.  

 5. Выпускная квалификационная работа 

 

 Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы, что позволяет оценить 
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не только овладение выпускником высшего учебного заведения теоретическими 

знаниями, но и умение применить эти знания на практике.  

 Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

 - углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) ;  

 - развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;  

 - применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки;  

 - стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

 - овладение современными методами научного исследования;  

 - выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности;  

 - овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

 Вид выпускной квалификационной работы  

 ВКР по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) выполняется в виде бакалаврской работы. 

 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию  

 Структура ВКР определяется в требованиях к выпускным квалификационным 

работам по соответствующему уровню и направлению подготовки. При этом 

обязательным является наличие следующих разделов:  

 - введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе 

социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели и 

задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;  

 - теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся 

научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной 

тематике;  

 - практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. 

Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, 

результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной 

квалификационной работы;  

 - заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а 

также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов;  

 - список использованных источников.  

 В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

решить следующие основные задачи:  

 - обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы 

деятельности;  

 - изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочную и научную литературу;  

 - собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;  

 - изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;  

 - провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать 

соответствующие выводы;  

 - определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия 

по решению исследуемой проблемы.  

 Рекомендуемая структура ВКР бакалавра:  
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 - титульный лист (приложение А);  

 - содержание (приложение Б);  

 - введение;  

 - основная часть;  

 - заключение;  

 - список использованных источников;  

 - приложения (при необходимости).  

 Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются 

цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной экономико-

статистической базы.  

 Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в 

которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество 

глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики 

исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило,  ВКР состоит из трех 

глав.  

 Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются 

теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно 

начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе 

изучения и систематизации современных знаний выявляются причины возникновения 

исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на 

степень изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно 

теоретических положений.  

 При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать 

статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения 

состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х 

последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для 

подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в 

котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической 

базе для решения исследуемой проблемы.  

 Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В 

список использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в 

тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы 

которых повлияли на структуру работы и ее основные положения.  

 В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному 

содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных, 

иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным.  

 ВКР должна включать рукопись, отзыв научного руководителя (Приложение Д).  

 Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной 

экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее 

автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих 

квалификационным требованиям ФГОС ВО.  

 ВКР должны быть присущи актуальность и новизна. Работа должна иметь научную 

и практическую ценность. На оценку качества влияет количество научных публикаций и 

докладов по теме работы.  

 Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у 

автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно 

решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные 

задачи. 
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 Примерная тематика выпускных квалификационных работ  
 Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей 

кафедрой и утверждаются Ученым советом филиала ежегодно.  

 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее написания.  

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

Приложении В 

  
 6. Требования к выпускной квалификационной работе 

   

 Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 

14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок), 

представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе.  

 Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст 

выравнивается по ширине.  

 Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.  

 Все страницы ВКР имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится 

цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-

либо дополнительных знаков (тире, точки).  

 Титульный лист оформляется по установленному образцу (приложение А).  

 ВКР должна иметь твердый переплет.  

 Подробные требования к оформлению выпускной квалификационной работе 

имеются в Методических указаниях: Структура и оформление бакалаврской, дипломной, 

курсовой и магистерской диссертации [Текст] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. 

Астапов, О. А. Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2019. – 49 с. 

 

 7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся при подготовке к выпускной квалификационной работе 

 

 1. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 

2013. - 280 с. - ISBN 978-5-9718-0616-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448  

 2. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 

МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

 3.  Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. 

Семеренко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342
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 4. Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. П. Асташина ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2014. - 189 с. : ил.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043    

 5. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебник. -М. : Советский спорт, 2014. - 464 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921  

 6. Чинкин, А. С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. 

Чинкин, А. С. Назаренко. – М. : Спорт, 2016. – 120 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410    

 7. Корягина, Ю. В. Курс лекций по физиологии физкультурно-спортивной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Корягина, Ю. П. Салова, Т. П. 

Замчий ; М-во спорта РФ, Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск : Изд-во 

СибГУФК, 2014. – 153 с. : схем., табл., ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075     

 

 

 8. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

  

 Порядок выполнения выпускных квалификационных работ  

 1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой в соответствии с 

направленностью ООП. Тематика ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

 2. Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры, утверждается Ученым 

советом филиала, включается в программу итоговой аттестации и доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

 3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся,  

выполняющих ВКР совместно) возможна подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

 4. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

университета при необходимости консультант (консультанты).  

 5. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет в 

государственную экзаменационную комиссию письменный отзыв о работе обучающегося 

(о совместной работе нескольких обучающихся) в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв).  

 6. Ознакомление обучающегося с отзывом обеспечивается не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

 7. Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075
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 8. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в установленном порядке в Базе информационных 

потребностей Университета и проверяются на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований.  

 Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

 Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом ректора, как правило, не позднее чем за 2 недели до начала итоговых 

аттестационных испытаний.  

 Списки обучающихся, допущенных приказом к государственной итоговой 

аттестации, представляются в государственную экзаменационную комиссию до начала ее 

работы.  

 9. В государственную экзаменационную комиссию представляются следующие 

документы и материалы:  

 - приказ о допуске к государственному экзамену;  

 - сводная ведомость о выполнении обучающимся учебного плана;  

 - зачетные книжки обучающихся.  

 При защите выпускной квалификационной работы дополнительно представляются:  

 - приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы;  

 - приказ о закреплении темы и научного руководителя выпускной 

квалификационной работы;  

 - отзыв научного руководителя;  

 - другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной выпускной квалификационной работы: публикации, свидетельства, патенты, 

макеты, образцы и т.д.  

 10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия (стихийные бедствия), семейные обстоятельства (смерть близкого 

родственника, срочная госпитализация) или в других исключительных случаях) вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

 Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия.  

 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии).  

 11. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся 

из числа инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

Университета с выдачей справки об обучении или о периоде обучения как не 
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выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

 12. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз.  

 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени, 

предусмотренный календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе.  

 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

 Порядок и сроки представления выпускной квалификационной работы 

научному руководителю и в ГЭК  
 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 

отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

 Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного 

руководителя, при наличии, справками о практическом использовании результатов 

представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и 

последующей процедуры предварительной защиты.  

 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

 Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы  

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и 

проверяются на объем заимствования.  

 Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

 Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном 

порядке.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования.  

 Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы, в которой 

необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный материал (графики, 

схемы, рисунки).  

 Защита ВКР носит обязательный характер и включает:  

 - доклад автора об основных результатах проделанной работы;  

 - дискуссионное обсуждение ВКР.  
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 Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием научного руководителя, рецензента и консультанта. Время, 

отводимое на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами времени.  

 Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. В процессе 

обсуждения оценки должно учитываться мнение рецензента о работе выпускника.  

 Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие критерии:  

 - актуальность темы исследования;  

 - практическая значимость выполненного исследования;  

 - обоснованность и аргументированность сделанных выводов;  

 - оформление работы и язык изложения;  

 - содержание заслушанного доклада;  

 - качество презентации выпускной работы;  

 - полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и 

вопросы, заданные при обсуждении работы.  

 Тексты защищенных в ГЭК ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются выпускающими 

кафедрами в электронно-библиотечной системе в соответствии с «Порядком размещения 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет».  

 После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий 

день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и 

выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня 

его проведения.  

 Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты 

выпускных квалификационных работ.  

 Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ.  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации являются для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

 1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

 - проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации;  

 - присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание);  
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 - пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

 2. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме.  

 3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 - продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

 - задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 - при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.  

 4. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).  

 5. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности.  

 Порядок апелляции по результатам государственной итоговой аттестации  

 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

 1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами.  

 2. В университете по каждой специальности и направлению подготовки, или по 

каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений 

подготовки, или по ряду образовательных программ создаются апелляционные комиссии.  

 3. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или лицо, 

исполняющее его обязанности.  

 4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

 5. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий.  

 6. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссий.  

 7. Заседания комиссии проводятся председателем апелляционной комиссии.  
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 8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

 9. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний комиссий подписываются председателем и членами комиссии.  

 10. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  

 11. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу и отзыв.  

 12. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

 13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

 14. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений:  

 - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания;  

 - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания.  

 В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.  

 15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

 16. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом.  

 17. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  
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 9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

 

 9.1 Основная литература:  
 1. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва : Советский спорт, 

2013. - 280 с. - ISBN 978-5-9718-0616-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448  

 2. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: 

Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я. Минин 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва : 

МПГУ, 2016. - 148 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

 3.  Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. 

Семеренко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342 

 4. Асташина, М. П. Физкультурно-оздоровительная работа с разными возрастными 

группами населения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. П. Асташина ; 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2014. - 189 с. : ил.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043    

 5. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учебник. -М. : Советский спорт, 2014. - 464 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921  

 6. Чинкин, А. С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. 

Чинкин, А. С. Назаренко. – М. : Спорт, 2016. – 120 с. : табл. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410    

 7. Корягина, Ю. В. Курс лекций по физиологии физкультурно-спортивной 

деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Корягина, Ю. П. Салова, Т. П. 

Замчий ; М-во спорта РФ, Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск : Изд-во 

СибГУФК, 2014. – 153 с. : схем., табл., ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075     

 8.2 Дополнительная литература: 

 1. Николаев, В. С. Двигательная активность и здоровье человека: (теоретико-

методические основы оздоровительной физической тренировки) [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. С. Николаев, А. А. Щанкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 80 с. : 

ил. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769 

 2. Миллер, Л.Л. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.Л. Миллер ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2015. - 185 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 172-175. - ISBN 978-5-906131-47-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419 

 3. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. 

Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 241 с. – (Серия : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336043
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419
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Образовательный процесс). – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5E31B932-CF3C-

4AC7-A45E-8A221A3DE19B 

 4. Цибульникова, В.Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие 

технологии в общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов 

педагогических вузов / В.Е. Цибульникова, Е.А. Леванова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Факультет педагогики и психологии ; учредит. Московский 

педагогический государственный университет ; под общ. ред. Е.А. Левановой. - Москва : 

МПГУ, 2017. - 148 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0490-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794 

 5. Максимов, В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

И. Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430 

 8.3 Периодические издания:  

 1. Адаптивная физическая культура. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077976  

 2. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, 

клиническая медицина. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920 . 

  3. Теория и практика физической культуры. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113949  

 4. Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – URL: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta.  

 5. Физическая культура и спорт в современном мире [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822  

 6. Физическая культура, спорт и здоровье [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351 

 7  URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name .  

 8. Физическое воспитание и спортивная тренировка. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013; https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name. 

 9. Физическое воспитание студентов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661 

 10. Новые педагогические технологии. – URL:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202  

 11. Образовательные технологии (г. Москва). – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898  

 12. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270  

 13. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4 

 14. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27127   

 15. Педагогическая диагностика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 

 16. Проблемы современного образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270 

 17. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, 

клиническая медицина. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920 . 

 18. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543  

 

  

  

 

http://www.biblio-online.ru/book/5E31B932-CF3C-4AC7-A45E-8A221A3DE19B
http://www.biblio-online.ru/book/5E31B932-CF3C-4AC7-A45E-8A221A3DE19B
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471794
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077976
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34113949
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351
https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013
https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34107202
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34082898
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27127
https://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного 

обеспечения, информационных справочных систем и современных 

профессиональных баз данных  

 

10.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий при 

организации подготовки к ГИА 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

 2. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

10.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox»  

10.3 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red.  

 2. ЭБС Издательства «Лань» : сайт. - URL: http://e.lanbook.com.   

 3. ЭБС «ЮРАЙТ» - коллекция книг : сайт. –  URL: https://www.biblio-online.ru;    

 4. ЭБС «BOOK.ru» - коллекция книг : сайт. – URL: http://www.book.ru;    

 5. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : 

сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.   

 6. Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» : сайт. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 7. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на русском 

языке): «Издания по общественным и гуманитарным наукам»; «Статистические издания 

России и стран СНГ»; «Издания по педагогике и образованию»; «Издания по 

информационным технологиям» ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.   

 8. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» : сайт. – URL: http://window.edu.ru.    

 9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) : сайт. 

- URL: http://fcior.edu.ru.    

 10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru.   

 11. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/.  

 12. Энциклопедиум : Энциклопедии. Словари. Справочники // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.   

 13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.128.113/marcweb/index.asp.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
https://www.monographies.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://212.192.128.113/marcweb/index.asp


18 

 

 14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

 15. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

 16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования [дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное] : сайт. – URL: http://window.edu.ru. 

 17. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru 

 18. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

 19. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict 

 20. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.  

 21. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.    

 22. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

 23. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.    

 24. БД компании «Ист Вью»: Журналы России по вопросам педагогики и 

образования. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270 

 25. Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/. 

 26. Библиографические базы данных Института научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)  [политематический 

ресурс открытого доступа]. – URL: http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 

 27. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» / ИД «Первое сентября». – 

URL: https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

 28. Лаборатория педагогического мастерства. – URL:  https://nsportal.ru/lpm 

 29. Инфоурок : образовательный портал. – URL:  https://infourok.ru/ 

 30 metod-kopilka.ru : библиотека методических материалов для учителя. – URL:  

https://www.metod-kopilka.ru/ 

 31. Обучонок. Обучающие программы и исследовательские работы учащихся. – 

URL:  http://obuchonok.ru/ 

 32. Лаборатория гуманной педагогики. – URL:  https://nsportal.ru/gp 

 

   

 

http://www.consultant.ru/
http://www.lexed.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://dlib.eastview.com/browse/udb/1270
http://elib.gnpbu.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
https://открытыйурок.рф/
https://nsportal.ru/lpm
https://infourok.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://obuchonok.ru/
https://nsportal.ru/gp
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 11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

№ 

 
Наименование специальных 

помещений и 

помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

 

1.  

 

Кабинет (для выполнения ВКР)  рабочее место для консультанта-

преподавателя;  

компьютер, принтер;  

рабочие места для обучающихся;  

лицензионное программное обеспечение 

общего и специального назначения;  

комплект учебно-методической 

документации.  

 

2.  

 

Кабинет (для защиты ВКР)  рабочее место для членов Государственной 

экзаменационной комиссии;  

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран;  

лицензионное программное обеспечение 

общего и специального назначения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КубГУ») 

 

Филиал в г. Славянск-на-Кубани 

 

 

 

Допустить к защите  

Заведующий кафедрой 

канд. психол. наук, доцент 

______________М. А. Лукьяненко 

________________________ 2019 г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В АРМРЕСТЛИНГЕ 

ЮНОШАМИ СТАРШИХ КЛАССОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

 

 

  

Работу выполнила   _________________________________       Т. А. Фролова 
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Направленность (профиль) Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Научный руководитель: 

д-р. биол. наук, доцент ______________________________   А. П. Шкляренко                                     

Нормоконтролер,  

канд. пед. наук, доцент ________________________________А. В. Полянский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……..……………………………………………………………... 3 

1 Особенности развитие физических качеств в армрестлинге  

   (обзор литературы)................................................................................. 

 

7 

1.1 Особенности использования тренажеров в развитии физических   

качеств и физиологических функций организма………………….  

 

9 

     1.2 Основные характеристики физических качеств в армрестлинге... 16 

1.2 Методика развития силы в армрестлинге на этапе спортивного  

совершенствования………………………………………………… 

 

19 
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           этапе спортивного совершенствования…………………………… 

 

 

31 

    3.2 Обоснование эффективности авторской программы развития  

          силовых качеств с использованием тренажеров юношами  

          старшего школьного возраста на этапе спортивного  

          совершенствования………………………………………………….. 

 

 

 

38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 

 1. Исследование двигательной активности школьников как средства формирования 

здоровья.  

 2. Организация занятий легкой атлетикой со школьниками в рамках внеурочной 

деятельности.  

 3. Использование элементов спортивных игр на уроках физической культуры в 

начальной школе.     

 4. Организация и проведение внеурочных форм занятий физической культурой в 

общеобразовательной школе.   

 5. Использование средств художественной гимнастики на уроках физической 

культуры в младшей школе.  

 6. Особенности формирования техники игры в футбол в группах начальной 

подготовки.  

 7. Методика закаливания детей дошкольного возраста средствами физической 

культуры  

 8. Влияние занятий эстетической гимнастикой на физическую подготовленность 

школьниц младших классов.  

 9. Использование средств гимнастики для развития физических качеств у детей 6–7 

лет.  

 10. Методика развития выносливости на уроках физической культуры в старших 

классах.  

 11. Содержание общей физической подготовки футболисток 10–12 лет.  

 12. Особенности физической подготовки футболистов 7–9 лет.  

 13. Методика повышения скоростных особенностей школьников в беге на короткие 

дистанции.  

 14. Формирование техники игры в баскетбол на этапе начальной подготовки.  

 15. Исследование формирования техники броска мяча с места в баскетболе у 

школьников 11–12 лет.  

 16. Обучение баскетболу с использованием нетрадиционных форм двусторонней 

игры.  

 17. Методика комплексного обучения технике игры в волейбол на основе развития 

скоростно-силовых способностей.  

 18. Особенности физической подготовки детей 6–7 лет в спортивной акробатике.  

 19. Методика совершенствования техники игры в футбол школьников 5–6 классов.  

 20. Комплектование школьной команды по волейболу на основе физической 

подготовленности игроков.  

 21. Эффективность методики сопряженного развития физических качеств на этапе 

начальной подготовки в футболе.  

 22. Методика повышения спортивной подготовленности юных баскетболистов в 

рамках секционных занятий в общеобразовательной школе.  

 23. Методика совершенствования техники владения мячом футболистами 11–12 

лет.  

 24. Организация секционно-кружковой работы по легкой атлетике со школьниками 

5–7 классов.  

 25. Влияние занятий пилатесом на физическую подготовленность школьниц 10–11 

классов.  

 26. Общефизическая подготовка в системе тренировочного процесса 

волейболистов 15–17 лет.  
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 27. Развитие координационных способностей старших школьников на уроке 

физической культуры.  

 28. Развитие координационных способностей младших школьников средствами 

ритмической гимнастики.  

 29. Развитие координационных способностей школьников 7–9 лет, занимающихся 

каратэ.  

 30. Исследование развития силовой выносливости у юношей 16–17 лет в 

общеобразовательной школе.  

 31. Методика совершенствования физических качеств у студентов вуза средствами 

игры волейбол.  

 32. Метод круговой тренировки в воспитании двигательных способностей юных 

футболистов.  

 33. Специальная физическая подготовка волейболистов.  

 34. Методика обучения детей 7–9 лет плаванию с использованием элементов 

синхронного плавания.  

 35. Использование танцевальных движений на уроках физической культуры в 10–

11 классах.  

 36. Развитие скоростно-силовых способностей у подростков 12–14 лет, 

занимающихся каратэ.   

 37. Особенности методики обучения двигательным действиям учащихся младших 

классов на уроках физической культуры.  

 38. Формирование морально-волевых качеств на занятиях физической культурой и 

спортом детей подросткового возраста.  

 39. Развитие гибкости и координации движений в процессе занятий физической 

культурой (или спортом).  

 40. Использование музыкального сопровождения как средства активизации 

учебной деятельности детей младшего школьного возраста на уроках физической 

культуры.  

 41. Технология развития физических качеств на занятиях по физическому 

воспитанию на основе системы подвижных игр.  

 42. Исследование динамики скоростно-силовой подготовки футболистов в возрасте 

15–17 лет.  

 43. Особенности методики развития быстроты и ловкости младших школьников на 

уроке физической культуры.  

 44. Использование командных подвижных игр для развития координационных 

способностей.  

 45. Технология развития физических качеств на занятиях по физическому 

воспитанию с дошкольниками на основе системы подвижных игр.  

 46. Методика координационной подготовки учащихся среднего школьного 

возраста на уроках по баскетболу.  

 47. Повышение эффективности уроков физической культуры игровой 

направленности в 6–7 классах общеобразовательной школы.  

 48. Влияние физкультурных занятий на физическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

 49. Организационно-методические основы занятий атлетической гимнастикой с 

учащимися старшего школьного возраста. 

 50. Особенности организма и адаптации к физическим нагрузкам детей среднего и 

старшего школьного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Форма заявления на написание ВКР 
 

            Факультет педагогики, психологии          Зав. кафедрой ППП и ФК 

             и физической культуры                                      Лукьяненко М.А. 

             Курс, группа _______________ 

             Ф.И. О. студента 

              __________________________  

              «___»_______________20____г.  

 

Заявление 

 

Прошу разрешить написание выпускной квалификационной работы на тему:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Научным руководителем назначить ____________________________________________  

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем.  

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

 

Подпись студента  

Телефон ______________________  

 

Подпись научного руководителя 

Форма заявления на изменение темы ВКР 

 

                Факультет педагогики, психологии          Зав. кафедрой ППП и ФК 

                и физической культуры                                  Лукьяненко М.А. 

                Курс, группа _______________  

                Ф.И. О. студента  

                 __________________________  

                «___»_______________20____г.  

 

Заявление 

 

Прошу разрешить изменение темы выпускной квалификационной работы :  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Обоснование изменения _______________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Научным руководителем назначить ____________________________________________  

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем.  

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

 

Подпись студента  

Телефон ______________________  

 

Подпись научного руководителя 
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Форма заявления на самостоятельный выбор темы ВКР 
 

  Факультет ___________________          Зав. кафедрой ___________ 

                       ____________________________                                  

_______________________ 

                       Курс, группа _______________  

                       Ф.И. О. студента  

                        __________________________  

                       «___»_______________20____г.  

 

Заявление 

 

на самостоятельный выбор темы ВКР  

Прошу разрешить мне написание выпускной квалификационной работы на 

тему_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___  

Пояснение к выбору темы: ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___  

под руководством _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы научного руководителя)  

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем.  

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

Подпись студента  

Телефон ______________________  

Подпись научного руководителя 

 

Форма заявления на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе КубГУ 
Декану факультета _____________  

_____________________________  

студента группы ______(Ф.И.О.)  

_________  

_____________________________  

(Ф.И.О.)  

 

Заявление на размещение выпускной квалификационной работы 

в электронно-библиотечной системе КубГУ 

 

Я, _____________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество)  

студент(-ка) _______________________________________________________  

__________________________________________________________________ (факультета, 

группы)  
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет», разрешаю безвозмездно 

воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 

квалификационную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ (название работы)  

Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично и не 

нарушает авторских прав третьих лиц, не содержит государственную тайну и другую 

информацию ограниченного доступа.  

«___» ___________ 20 __ г. ______________ / ______________________  

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отзыв научного руководителя 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

Кафедра______________________________________________________________________  

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 
студента 

_____________________________________________________________________________  

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)  

_____________________________________________________________________________

_______________  

(курс, группа, специальность, факультет)  

выполненной на тему: ________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность работы: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Научная новизна работы: ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Оценка содержания работы: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________  

Полнота раскрытия темы (выполнение поставленной задачи): ________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________  

Положительные стороны работы: ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Замечания к работе: ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Степень самостоятельности выполнения: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Полнота анализа и объем привлекаемых литературных источников: ___________________  

_____________________________________________________________________________  

Обоснованность и ценность полученных результатов_______________________________  

_____________________________________________________________________________  

Уровень общенаучной и специальной подготовки: _________________________________  

Умение применять теоретические знания и практические навыки _____________________  

Равномерность и ритмичность выполнения работы _________________________________ 

Рекомендации по внедрению работы: _____________________________________________  

Рекомендуемая оценка работы: __________________________________________________  

Рекомендации по допуску к защите: ______________________________________________ 

Дополнительная информация для ГЭК: ___________________________________________  

Научный руководитель выпускной  

квалификационной работы:   

_____________________________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)  

Дата выдачи: «_____» ____________________201 г. 
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