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1. Цели государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня

подготовленности  выпускника  высшего  учебного  заведения  к  выполнению
профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  ФГОС  ВО  и
основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  (специальности)
44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки Физкультурное образование.

2. Задачи государственной итоговой аттестации
К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и

умения выпускников:
- самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки;
- профессионально излагать специальную информацию;
- научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации
К  видам  итоговых  аттестационных  испытаний  государственной  итоговой

аттестации (ГИА) выпускников Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова
(филиала) Тюменского государственного университета относятся: Подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена и Выполнение и защита выпускной квалификационной
работы.

Семестр  10.  Форма  промежуточной  аттестации  -  экзамен.  Общая  трудоемкость
Государственной  итоговой  аттестации  составляет:  Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена 3 зачетных единицы, 108 академических часов; Выполнение и
защита  выпускной  квалификационной  работы  6  зачетных  единиц,  216  академических
часов.

4.  Перечень  компетенций,  которыми  должен  овладеть  обучающийся  в
результате освоения образовательной программы

Код
компетенци

и

Наименование компетенции Форма  ГИА  (государственный
экзамен / ВКР)

Универсальные компетенции (УК)
УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

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

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
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формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей
жизни

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способен  осуществлять

профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативно-
правовыми  актами  в  сфере
образования  и  нормами
профессиональной этики

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ОПК-2 Способен  участвовать  в  разработке
основных  и  дополнительных
образовательных  программ,
разрабатывать  отдельные  их
компоненты  (в  том  числе  с
использованием ИКТ)

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

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

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ОПК-4 Способен  осуществлять  духовно-
нравственное  воспитание
обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ОПК-5 Способен  осуществлять  контроль  и
оценку  формирования
образовательных  результатов

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
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обучающихся,  выявлять  и
корректировать трудности в обучении

выпускной  квалификационной
работы

ОПК-6 Способен  использовать  психолого-
педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,
необходимые  для  индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том
числе  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ОПК-7 Способен  взаимодействовать  с
участниками  образовательных
отношений  в  рамках  реализации
образовательных программ

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ОПК-8 Способен  осуществлять
педагогическую  деятельность  на
основе специальных научных знаний

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 Способен  осуществлять  обучение

учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

ПК-2 Способен  применять  современные
информационно-коммуникационные
технологии в учебном процессе

Подготовка  к  сдаче  и  сдача
государственного экзамена
Выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной
работы

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

Государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных  задач,  установленных  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  (ФГОС  ВО).  В  ходе  государственного  экзамена  по
направлению  подготовки  проверяется  способность  выпускника  к  выполнению
профессиональных  задач,  определенных  профессиональным  стандартом  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Государственный экзамен по направлению подготовки носит комплексный характер
и  ориентирован  на  выявление  целостной  системы  общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных и специальных научных знаний в предметной
области. Он не должен дублировать промежуточные монодисциплинарные экзамены, его
содержание  рекомендуется  формировать  на  междисциплинарной  основе,  используя
разделы  психолого-педагогических,  медико-биологических,  методических  дисциплин  и
дисциплин  предметной  подготовки,  которые  ориентированы  непосредственно  на
деятельность учителя (преподавателя, педагога). 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки разрабатывается
высшим учебным заведением на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. В программу государственного экзамена по направлению
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подготовки рекомендуется включать учебные дисциплины, их разделы или темы, которые
непосредственно формируют способность выпускников решать задачи профессиональной
деятельности,  т.е.  ориентируют  их  на  деятельность  учителя  (преподавателя,  педагога).
Конкретный состав учебных дисциплин (разделов, тем) определяется высшим учебным
заведением (факультетом).

На  основе  содержания  программы  государственного  экзамена  по  направлению
подготовки разрабатываются экзаменационные материалы, которые представляют собой
перечень  комплексных  практико-ориентированных  заданий  для  проверки  готовности
выпускников  к  решению  задач  профессиональной  деятельности.  Каждое  из
разработанных заданий должно быть соотнесено с типовыми задачами профессиональной
деятельности  выпускника.  Задание  должно  опираться  на  совокупность  разделов
различных  дисциплин,  вынесенных  на  экзамен.  Основой  комплексного  практико-
ориентированного задания является предметная область, изучаемая в школе. В качестве
задания выпускнику может быть предложено спроектировать фрагмент урока с заданным
содержанием в заданных условиях, поскольку такая форма задания наиболее адекватно
отражает профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.

Перед  государственным  экзаменом  по  направлению  подготовки  проводятся
консультации  по  материалам,  включенным  в  программу  государственного  экзамена.
Проводятся  обзорные  лекции.  Проведение  предэкзаменационных  консультаций  и
обзорных  лекций  оформляется  отдельным  расписанием  и  включается  в  расписание
проведения ГИА.

Государственный  экзамен  по  направлению  подготовки  проводится  по  билетам,
составленным  в  соответствии  с  программой  государственного  экзамена.  Билеты  для
государственного  экзамена  по  направлению  подготовки  разрабатываются  кафедрой
физико-математических  дисциплин  и  профессионально-технологического  образования
(при участии кафедры педагогики и психологии).  Билеты утверждаются председателем
ГЭК.

На государственном экзамене  обучающемуся  предоставляется  право пользоваться
программами  по  информатике,  школьными  учебниками  по  информатике,  а  также
необходимыми справочными материалами, вычислительными средствами, программным
обеспечением,  с  использованием  которых  должны  быть  выполнены  комплексные
практико-ориентированные задания экзамена.

Продолжительность  устного  ответа  студента  на  государственном  экзамене,  как
правило, не должна превышать 45 минут (по 15 минут на каждое задание билета).

При подготовке к ответу выпускник ведет записи на специально подготовленном
листе,  который  выдается  секретарем  комиссии.  По  завершении  экзамена  выпускник
расписывается в листе ответа и сдает его секретарю ГЭК. Лист хранится у секретаря ГЭК
до  окончания  работы  ГЭК  и  может  быть  запрошен  апелляционной  комиссией  при
рассмотрении  апелляционного  заявления  выпускника  по  результатам  государственного
экзамена.

Выпускник,  работая  с  конкретным  предметным  содержанием,  определяет
необходимый  для  раскрытия  школьной  темы  уровень  общего  образования  (класс),
обосновывает,  какие  педагогические  закономерности,  дидактические  принципы,
психологические  механизмы  усвоения  знаний  и  личностного  развития  школьника
используются  в  проектировании  системы  уроков  на  заданную  тему.  Особое  внимание
уделяется  обоснованию  средств  развития  мотивации  учебы  школьников,  новым
технологиям  обучения:  активным,  интерактивным,  в  том  числе  информационным,
использованию  различных  форм  оценочной  деятельности  учителя,  воспитательному
потенциалу и здоровьесберегающим функциям учебного процесса. Раскрываются научные
основы анализируемой темы школьного курса.

Другой отправной точкой для разработки комплексного практико-ориентированного
задания  являются  психолого-педагогические  и  организационные  основы  учебно-
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воспитательного  процесса.  В  этом  случае  выпускник  должен  определить  способы
проектирования  и  достижения  педагогических  и  развивающих  целей  при  помощи
предметного содержания урока (например, воспитательный эффект при изучении той или
иной  темы),  содержание  и  порядок  проведения  внеклассных  мероприятий  с  учетом
возрастных особенностей  учащихся,  действия  классного  руководителя  в  той  или  иной
ситуации  и  т.д.  В  экзаменационный  билет  включается  два  комплексных  практико-
ориентированных  задания  (по  профилю  подготовки  выпускника  и  задание  психолого-
педагогического блока дисциплин).

В процессе ответа экзаменуемого и по его завершении председатель и члены ГЭК
могут задавать  обучающемуся уточняющие и/или дополнительные вопросы в пределах
программы проведения государственного экзамена.

После завершения ответа экзаменуемого и объявления председателем об окончании
его опроса, члены ГЭК фиксируют в своих записях (оценочных листах) оценки согласно
критериям  оценивания,  а  также  за  ответы  экзаменуемого  на  заданные  вопросы  для
получения предварительной оценки.

После окончания экзамена ГЭК на закрытом совещании обсуждает ответы каждого
обучающегося и выставляет каждому выпускнику оценку.

5.2. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)

ВКР  должна  содержать  в  обязательном  порядке  указание  на сформированность
должного  уровня  способности  к  самоорганизации  и саморазвитию,  в  том  числе
здоровьесбережению, знанию основ безопасности жизнедеятельности (умение управлять
своим  временем,  управлять  саморазвитием,  поддерживать  свой  уровень  физической
подготовленности  для обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности,  способности  создавать  и поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности и др.).

Под научным исследованием в области физкультурного образования понимается
систематическое  и  целенаправленное  изучение  объектов,  характерных  для
физкультурного  образования  (управление  образованием,  учебные  учреждения,
методические  системы  и  технологии,  принципы  и  закономерности  обучения  предмету
физическая  культура),  в  котором  использованы  средства  и  методы,  психолого-
педагогической  и  методической  науки  и  которое  завершается  формулировкой  новых
знаний об изучаемых объектах.

Выполнение  ВКР  является  заключительным  этапом  обучения  студента  на
социально-гуманитарном  факультете  Ишимского  педагогического  института  им.  П.П.
Ершова (филиала) Тюменского государственного университета и имеет своей целью:

- расширение,  закрепление  и  систематизацию  знаний  основных  идей,  понятий,
методов педагогики, методики физического воспитания, и закономерностей их развития,
специфики этой деятельности;

- расширение,  закрепление  и  систематизацию  знаний  современных  психолого-
педагогических  концепций  обучения,  инновационных  технологий,  закономерностей
проектирования и прогнозирования целостной педагогической деятельности;

- осознание  необходимости  педагогического  и  психологического  обоснования
выбора того или иного метода, подхода, формы обучения и воспитания;

- формирование  умений  синтезировать  знания  по  психологии,  педагогике,  (их
методологии и истории развития);

- формирование  умений  проектировать  целостный  образовательный  процесс  в
зависимости  от  содержания,  целей,  типа  учебного  заведения,  психологических
особенностей учащихся и т.д.;

- формирование  умений  творчески  подходить  к  проектированию  методической
системы  обучения  физической  культуре,  на  любом  их  уровне  (на  уровне  учебной
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дисциплины, ее раздела, урока, внеклассного занятия, изучения отдельной дидактической
единицы);

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;

- формирование  умений  анализировать  свою  деятельность,  деятельность  своих
коллег, обобщать педагогический опыт;

- приобретение  опыта  обработки,  анализа  и  систематизации  результатов
экспериментальных  исследований  в  оценке  их  практической  значимости  и  возможной
области применения;

- приобретение  опыта  представления  и  публичной  защиты  результатов  своей
деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  бакалавра  (бакалаврская  работа)  по
физической культуре или методике обучения  физической культуре представляет собой
самостоятельное  и  логически  завершенное  теоретическое  или  экспериментальное
исследование,  связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными
исследованиями или решением задач прикладного характера, являющихся, как правило,
частью  научно-исследовательских  работ,  выполняемых  выпускающей  кафедрой.  ВКР
бакалавра может основываться  на обобщении студентом выполненных ранее  курсовых
работ  и  проектов,  иметь  реферативный  характер  и  оформляться  в  виде  текста  с
соответствующими  приложениями.  Рекомендуемый объем  ВКР бакалавра  не  менее  30
страниц без учета приложений.

Основной целью ВКР по физической культуре является наиболее полное раскрытие
творческих  возможностей  выпускника,  систематизация,  закрепление  и  углубление
полученных  знаний  по  основным  разделам  теории  и  практики  физической  культуры,
умение применять их в решении задач теоретического, прикладного характера.

ВКР по методике преподавания физической культуры предполагает анализ теории
и  истории  решаемой  проблемы:  теория  составляет  научное  обоснование  собственно
практической части исследования. Цель выполнения ВКР состоит не только в получении
нового знания самого по себе, сколько в освоении студентом способов исследовательской
деятельности,  решения  комплекса  типовых  и  творческих  задач  в  рамках  одного
исследования.

Тематика ВКР, которая предлагается студентам, формируется кафедрой теории и
методики физической культуры в соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности, обозначенными в основной образовательной программе профессиональной
подготовки. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Она должна отражать
актуальные  проблемы  физического  воспитания,  формирования  физической  культуры
личности ребёнка или методики преподавания предмета  физическая культура,  решение
которых  будет  способствовать  повышению  эффективности  профессиональной
деятельности выпускника.

Процедура защиты ВКР включает следующие элементы:
- объявление председателем установочного регламента заседания ГЭК;
- представление секретарем ГЭК обучающегося членам комиссии с объявлением

фамилии,  имени,  отчества,  темы  работы,  фамилии  научного  руководителя,  наличии
отзыва;

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов и компьютерной
техники об основных результатах ВКР – презентация. Продолжительность доклада – не
более 10 минут;

- вопросы председателя и членов ГЭК, а также присутствующих к докладчику по
содержанию работы после доклада обучающегося;

- ответы обучающегося на заданные вопросы;
-  выступление  руководителя  с  отзывом  на  ВКР,  либо  (при  отсутствии

руководителя) оглашение его отзыва;
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- заключительное слово обучающегося с ответами на замечания руководителя ВКР;
-  по  завершении  защиты  всех  работ  на  закрытом  заседании  ГЭК  принимает

решение об оценке за защиту. При определении оценки принимается во внимание оценка
руководителя,  членов КЭК,  критериях оценки ВКР. Каждый член комиссии дает  свою
оценку,  после  обсуждения  выносится  окончательное  решение  об  оценке  работы.  При
равном числе голосов голос председателя является решающим;

-  на этом же заседании ГЭК принимает решение о присвоении квалификации и
выдаче  диплома  (с  указанием:  с  отличием,  без  отличия),  о  чем  делается  запись  в
протоколе заседания ГЭК на обучающегося,  а также о рекомендации лучших работ на
конкурс ВКР и к публикации;

-  по  окончании  оформления  всей  необходимой  документации  в  аудиторию
приглашаются  все  обучающиеся,  защищавшие  работы  и  все  присутствующие  на
заседании. Председатель ГЭК объявляет решение комиссии о присвоении квалификации и
аргументирует выставленные оценки.

6. Оценочные средства и критерии для проведения государственной итоговой
аттестации

6.1. Оценочные критерии государственного экзамена
Оценка ответа на вопрос (выполненного задания)  выставляется членами ГЭК. В

состав ГЭК должны быть включены члены выпускающей кафедры, а также представители
работодателей. 

Итоговые  оценки  ставятся  по  четырехбалльной  шкале  («отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

При  определении  требований  к  оценке  выпускника  на  экзамене  предлагается
руководствоваться следующим:

 Оценки  «отлично»  заслуживает  выпускник,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять
задания,  предусмотренные  программой,  а  также  усвоивший  взаимосвязь  основных
понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии. 

 Оценки  «хорошо»  заслуживает  выпускник,  обнаруживший  полное  знание
учебного материала, показавший систематический характер знаний по дисциплинам, но
допустивший отдельные неточности и незначительные ошибки в научной интерпретации
излагаемого материала и выполнении экзаменационного задания.

 Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  выпускник,  обнаруживший  знание
основного  программного  материала,  но  допустившего  отдельные  существенные
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий.

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы
в  знаниях  основного  учебного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в
выполнении заданий. 

Для оценивания достижений выпускника при сдаче государственного экзамена по
направлению подготовки члены ГЭК могут использовать следующие основания:

1.  Владение базовыми системными знаниями общей педагогики и психологии,  а
также специальных психолого-педагогических предметных областей. В условиях экзамена
студент,  прежде  всего,  должен  проявить  компетентность  в  области  общей  дидактики,
методики  преподавания  конкретных  учебных  дисциплин  (содержание  образования;
процесс  обучения;  методы,  формы,  средства  обучения;  педагогические  технологии;
педагогический контроль).

2. Владение навыками применения психолого-педагогических знаний по методике
преподавания (на примере какого- либо урока, внеклассного мероприятия, проведенных
во время педагогической практики):

- педагогическое целеполагание;
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- проектирование педагогического процесса (урока, воспитательного мероприятия)
и его организация;

- системная реализация методов, форм, средств, приемов обучения;
- формирование содержания учебного материала;
- мотивация и организация учебной деятельности учащихся;
- владение педагогической техникой (педагогическое общение, владение арсеналом

словесных  приемов,  постановка  системы  вопросов  и  заданий,  использование
иллюстративных  приемов,  стимулирование  активной,  творческой,  познавательной
деятельности  учащихся,  использование  особенностей  возрастной  психологии,
психологического  состояния  детей,  эмоционально-  нравственное  воздействие  на
учащихся, индивидуализация и дифференциация учебной работы). 

- достижение педагогических целей.
3. Уровень творческого потенциала педагогической деятельности:
- навыки педагогической рефлексии;
- широта предметного и межпредметного научного кругозора;
- ориентация в педагогических инновациях;
- элементы индивидуального педагогического стиля;
- признаки социальной и психологической адаптивности.
4.  Сформированность  личностных  мотивационно-ценностных  установок

педагогической деятельности:
- мировоззрение;
- педагогические ценности;
- мотивации педагогической деятельности;
- степень эмоциональности;
- поведенческие навыки и умения в условиях педагогической среды.

Пример билета для государственного экзамена:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

Тюменского государственного университета
СОЦИАЛЬНО_ГУМАНИТАРНЫЙИ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии
__________________________________ ФИО
____________________ 20__ г.

Направление подготовки «44.03.01 Педагогическое образование»
Профиль подготовки «Физкультурное образование»

Форма обучения – заочная

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

   1.    Подберите и охарактеризуйте комплекс игр, упражнений, заданий (не менее 
10) на развитие у обучающихся толерантности сотрудничества, умений бесконфликтно 
взаимодействовать с учителем и сверстниками.
Составьте базу данных Интернет-ресурсов по данной тематике (не менее 5).
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 Раскройте содержание понятий толерантности, взаимодействия, сотрудничества 
(определение, виды, типы, особенности).

2. Разработайте модель органов стученического самоуправления.
Теоретически  обоснуйте  роль,  методы  и  формы  организации  школьного  ученического
самоуправления.

И.о. заведующего кафедрой теории и 
методики физической культуры                                                                            Ф.И.О.

Заведующий кафедрой
педагогики и психологии          Ф.И.О.  

6.2.  Оценочные  критерии  выпускной  квалификационной  работы
(бакалаврской работы)

Оценка  выпускной  квалификационной  работы  складывается  из  нескольких
показателей:

 соответствие  представленной  ВКР  в  печатном  виде  всем  требованиям,
предъявляемым к оформлению данных работ;

 обоснованность актуальности темы исследования;
 научная новизна и практическая значимость работы
 методологическая основа исследования;
 уровень  осмысления  теоретических  вопросов  и  обобщения  эмпирических

материалов,  обоснованность  и  четкость  сформулированных  выводов  и  обобщений,  их
соответствие поставленным задачам исследования;

 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;
 объем и качество исследовательской работы, корректность обработки полученных

данных;
 качество устного доклада и наглядности;
 четкость  и  обоснованность  ответов  на  вопросы,  замечания  и  рекомендации  во

время защиты работы.
Оценка «ОТЛИЧНО» (91-100 баллов), если работа написана на актуальную тему,

имеет  практическую  или  теоретическую  значимость;  студент  овладел  методологией  и
методами научного исследования, выполнил работу самостоятельно, полно и обоснованно
отвечал на вопросы и замечания, сформулировал обоснованные выводы, грамотно и четко
сделал доклад и представил качественную наглядность.

Оценка  «ХОРОШО» (76-90 баллов),  если работа  написана  на  актуальную тему,
имеет практическую или теоретическую значимость; студент овладел методами научного
исследования,  достаточно  четко  отвечал  на  поставленные  вопросы,  работа  имеет
незначительные  недостатки  в  оформлении,  выводы  в  работе  обоснованы,  доклад  и
наглядность выполнены качественно.

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  (61-75  баллов),  как  нижний  порог
соответствия требованиям ФГОС ВПО, выставляется в том случае, если работа написана
на актуальную тему, значимую практически либо теоретически, студент демонстрирует
владение  основными  методами  научного  исследования,  выводы  работы  обоснованы,
полученные результаты соответствуют поставленным задачам и цели исследования.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (60 и менее баллов), если работа написана
на актуальную тему, но имеет существенные недоработки или недостатки в оформлении,
выполнена  не  аккуратно,  не  грамотно  сформулирован  методологический  аппарат
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исследования,  выводы  не  обоснованы,  результаты  не  соответствуют  поставленным
задачам исследования, наглядность отсутствует или выполнена не аккуратно, содержание
теоретической главы работы не соответствует экспериментальной.

Выпускник соответствует квалификационным требованиям ФГОС ВО, если он в
ходе государственного экзамена по направлению подготовке и в ходе защиты выпускной
квалификационной работы демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о
его готовности решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без
погрешностей принципиального характера, основанных на высоком уровне специальных
знаний.

6.3. Оценочные средства государственной итоговой аттестации
Государственная  экзаменационная  комиссия  дает  оценку  сформированности  у

обучающегося  всех  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль  подготовки  Физкультурное
образование  (в  том  числе  способности  к  самоорганизации  и  самообразованию,
здоровьесбережению,  знания  основ  безопасности  жизнедеятельности,  использования
методов  и  средств  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной  деятельности,  используя  оценочные  средства  (выпускная
квалификационная работа, отзыв руководителя, устный ответ студента), либо посредством
дополнительных вопросов студенту на государственном экзамене.

6.3.1. Вопросы и задачи государственного экзамена
Задание 1.

Подберите и охарактеризуйте комплекс игр, упражнений, заданий (не менее 10) на развитие 
у обучающихся толерантности, сотрудничества, умений бесконфликтно взаимодействовать.

Составьте базу данных интернет-ресурсов по данной тематике (не менее 5).

Раскройте содержание понятий толерантности, взаимодействия, сотрудничества 
(определение,                                                                         виды, типы, особенности). 

Задание 2.
Познакомьтесь  с  ситуацией  общения  двух  учителей.  Проанализируйте  её  по

следующим  аспектам:  виды  (типы)  общения  и  конфликта;  средства  общения;  стили
общения;  способы  воздействия;  стратегии  разрешения  конфликта.  Дайте  понятия
общения, педагогического общения,  конфликта (определения,  функции, виды, средства,
формы,  стили,  барьеры,  способы  воздействия,  стратегии  эффективного
общения).Вероника Степановна, учитель истории, недавно закончила курсы повышения
квалификации учителей при Московском университете.  Помимо всего прочего она там
узнала об интересной методике проведения зачетов и экзаменов: ученикам позволяется во
время  подготовки  к  ответу  пользоваться  любыми  источниками  информации,  даже
шпаргалками. В основе этого метода лежит идея, что ученик должен не столько помнить
большой  объем  информации,  сколько  уметь  оперативно  ее  извлекать  из  различных
источников. Вероника Степановна решила руководствоваться подобным принципом при
проведении зачетных работ с учениками.  Нововведение учителя истории 8 А принял с
восторгом, а Женя даже воскликнул: «И почему физичка с ее миллионом формул так не
спрашивает?»«Видимо,  она  не  знакома  с  этой  методикой»,  —  ответила  польщенная
Вероника Степановна. Буквально через неделю проходила контрольная работа по физике,
на  которой  Женя  заявил:  «Светлана  Семеновна,  а  почему  Вы  не  позволяете  нам
пользоваться книгами, как Вероника Степановна?» «Я хочу, чтобы вы учили физику, а не
списывали.  Каждый  дурак  может  в  учебнике  подсмотреть!»  —  парировала  Светлана
Семеновна. «Да ничего подобного, — не унимался Женя, — просто Вы все по старинке,
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даже Вероника Степановна говорит, что Вы этого не знаете!» Остальные ученики стали
поддакивать  Жене,  начались  выкрики  с  мест,  контрольная  работа  была  практически
сорвана.На  перемене  Светлана  Семеновна  подошла  в  учительской  к  Веронике
Степановне,  и  между  ними  состоялся  следующий  разговор:—  Вероника,  ты,  что  себе
позволяешь,  ты,  почему настраиваешь  против  меня  8  А?  (Светлана  Семеновна  встала
перед Вероникой Степановной, уперев руки в боки).— Что за ерунда, кто тебе это сказал?
(Вероника Степановна поднялась со стула, на котором сидела и встала лицом к Светлане
Семеновне).— А кто им заявил, что я ни черта не понимаю, что я ретроград? (Взмахивая
руками, кричала Светлана Семеновна)— Ты о чем? — Да ладно, не прикидывайся, все не
можешь успокоиться, что премию мне дали, а не тебе? — Светлана Семеновна, думаю
нам надо спокойно во всем разобраться (Вероника Степановна  взяла за руку Светлану
Семеновну). Давай сядем, попьем чаю и спокойно поговорим.— Вероника, ты меня очень
обидела. Это надо же, я устарела?! (Вырываясь и отталкивая руку Вероники Степановны,
продолжала раздраженно кричать Светлана Семеновна)…

Задание 3.
Внимательно  прочитайте  текст  профессионального  и  социально  значимого

содержания. Какие из приведенных высказываний в нем ошибочны (6 ошибок) и почему?
Выделите  на  основе  содержания  текста  и  Ваших  научных представлений  сущностные
характеристики  мотивов  учебной  деятельности  (понятие,  виды,  характеристики,
возрастные  особенности,  условия  формирования  познавательных  мотивов).Текст  для
анализа:  Учебная  деятельность  полимотивирована.  Принято  различать  две  большие
группы  учебных  мотивов: познавательные (связанные  с  содержанием  учебной
деятельности  и  процессом  ее  выполнения)  и социальные  (связанные  с  различными
социальными взаимодействиями школьника с другими людьми).Познавательные мотивы
включают:1)   учебно-познавательные мотивы,  состоящие в ориентации школьников на
овладение  новыми знаниями.  Проявление  этих мотивов  в  учебном процессе:  реальное
успешное выполнение учебных заданий; положительная реакция на повышение учителем
трудности задания; обращение к учителю за дополнительными сведениями, готовность к
их  принятию;  положительное  отношение  к  необязательным  заданиям;  обращение  к
учебным заданиям в свободной необязательной обстановке,  например,  на  перемене.  2)
широкие познавательные мотивы,  состоящие в ориентации школьников на усвоение
способов  добывания  знаний.  Их  проявления  на  уроке:  самостоятельное  обращение
школьника к поиску способов работы, решения, к их сопоставлению; возврат к анализу
способа решения задачи после получения правильного результата;  характер вопросов к
учителю и вопросы, относящиеся к поиску способов и теоретическому содержанию курса;
интерес при переходе к новому действию, к введению нового понятия; интерес к анализу
собственных  ошибок;  самоконтроль  в  ходе  работы  как  условие  внимания  и
сосредоточенности;3) мотивы  социального  сотрудничества,  состоящие  в
направленности школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания
знаний. Их проявления на уроке: обращение к учителю и другим взрослым с вопросами о
способах рациональной организации учебного труда и приемах самообразования, участие
в  обсуждении  этих  способов;  все  реальные  действия  школьников  по  осуществлению
самообразования (чтение дополнительной литературы, посещение кружков, составление
плана  самообразования  и  т.  д.).Социальные  мотивы  включают:1)     узкие  социальные
мотивы, состоящие  в  стремлении  получать  знания  на  основе  осознания  социальной
необходимости,  долженствования,  ответственности,  чтобы  быть  полезным  обществу,
семье, подготовиться к взрослой жизни. Проявления этих мотивов в учебном процессе:
поступки,  свидетельствующие  о  понимании  школьником  общей  значимости  учения,  о
готовности  поступиться  личными  интересами  ради  общественных;2)    широкие
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социальные  мотивы,  так  называемые  позиционные  мотивы,  состоящие  в  стремлении
занять  определенную  позицию,  место  в  отношениях  с  окружающими,  получить  их
одобрение,  заслужить  у  них  авторитет.  Проявления:  стремление  к  взаимодействию  и
контактам со сверстниками, обращение к товарищу в ходе учения; намерение выяснить
отношение товарища к своей работе; инициатива и бескорыстие при помощи товарищу;
количество  и  характер  попыток  передать  товарищу  новые  знания  и  способы  работы;
отклик на просьбу товарища о помощи; принятие и внесение предложений об участии в
коллективной  работе;  реальное  включение  в  нее,  готовность  принять  участие  во
взаимоконтроле,  взаиморецензировании.  Разновидностью  таких  мотивов  считается
мотивация  благополучия,  проявляющаяся  в  стремлении  получать  только  одобрение  со
стороны  учителей,  родителей  и  товарищей;3)  мотивы самообразования,  состоящие  в
желании  общаться  и  взаимодействовать  с  другими  людьми,  стремлении  осознавать,
анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений с учителем и
товарищами по классу, совершенствовать их. Проявление: стремление осознать способы
коллективной работы и усовершенствовать их, интерес к обсуждению разных способов
фронтальной и групповой работы в классе; стремление к поиску наиболее оптимальных
их  вариантов,  интерес  к  переключению  с  индивидуальной  работы на  коллективную  и
обратно.

Задание 4.
Разработайте  проект  конспекта  родительского  собрания  на  тему  «Профилактика

психологического  насилия  детей  в  семье».  Используйте  игровые,  информационные
технологии, методы активного  социально-психологического обучения.

Охарактеризуйте понятия: насилие в образовательном учреждении, в семье; их виды,
условия риска возникновения, формы профилактики.

Теоретически  обоснуйте  применяемые  Вами  в  проекте  родительского  собрания
методы и технологии активного социально-психологического обучения.

Задание 5.
При  наблюдении  на  уроках  в  7  классе  классного  руководителя  заинтересовали

особенности внимания обучающихся и причины их частой отвлекаемости.
Какими  методами  и  методиками  диагностики  следует  воспользоваться  учителю,

чтобы выяснить причины частой отвлекаемости детей?
Составьте список методик диагностики внимания (3-5) у  семиклассников.
Опишите  процедуру  проведения  и  обработки  результатов  одной

психодиагностической методики из Вашего списка.
Дайте  понятие  внимания  (определение,  виды,  свойства,  нарушения  внимания,

возрастные особенности и их учет в образовательном процессе).

Задание 6.
Познакомьтесь  с  результатами  психодиагностического  обследования  типа

темперамента  (опросник  Айзенка)  и  акцентуаций  характера  (опросник   Шмишека)
обучающегося 13 лет: 

Методика
диагностики

Цель Результаты диагностики

Опросник
Айзенка

Определить  тип
темперамента

Меланхолик

Опросник
Шмишека

Выявить  акцентуации
характера

Дистимичный
Эмотивный
Психостенический

(тревожный)
На  их  основе  составьте  фрагмент  психологической  характеристики  личности



К      Д

М     Б

И      В

Г      И

ЭБ

ДЕ

ОБ

Б          А

У    Д

А    О

Н     Д

Е     Д

Л     Д

З      Ж

Ж     З

В      Г

16

ученика.
Сформулируйте  практические  рекомендации  по  учету  особенностей  его

темперамента и характера в обучении (не менее пяти).
 Охарактеризуйте  понятия:  темперамента  (определение,  физиологическая  основа,

психологические  типы  темперамента,  особенности  их  проявления  в  поведении  и
деятельности)  и  характера  (определение,  структура,  взаимосвязь  с  темпераментом,
типология характеров, акцентуации характера).

Задание 7.
Обработайте  и проинтерпретируйте результаты исследования,  проведенного в 9-м

классе   (16  человек)  общеобразовательной  школы  по  критерию  выбора  «С  кем  из
одноклассников ты хотел бы сидеть на уроках  за одной партой?» Каждый выбирал только
одного товарища. Результаты испытания представлены на карточках на рисунке. 

Слева указана первая буква фамилии обучающегося, который осуществляет выбор,
справа  –  первая  буква  фамилии  обучающегося,  которого  он  выбирает.  Согласными
буквами обозначены фамилии мальчиков, гласными – девочек. Например, первая карточка
может быть прочитана так: «Ученик Григорьев хочет сидеть за одной партой с ученицей
Ивановой».Как называется данная методика исследования, опишите ее цель и процедуру
проведения.  Постройте  таблицу  распределения  выборов  (социоматрицу).  Осуществите
анализ  межличностных  отношений  в  9-м  классе.  Выявите  уровень  благополучия
взаимоотношений в классе.Раскройте понятие группы и коллектива (определение, виды,
признаки, стадии развития групп, групповые процессы и явления).

Задание 8.
Проанализируйте  предложенную  ситуацию,  связанную  с  физиологическими,

физическими и психологическими изменениями в подростковом возрасте.
С чем связан пристальный интерес подростка к своей внешности? 
Кратко охарактеризуйте содержание периодизации психического развития детей по

Д.Б.Эльконину и Л.С.Выготскому.
Володя (13 лет) стал смотреть на себя в зеркало значительно чаще и пристальнее,

чем он это делал, когда учился в начальной школе.
Задание 9.

Познакомьтесь  с  поведенческими  признаками  учеников  с  преобладанием
визуального,  аудиального  и  кинестетического  типов  восприятия,  предложенными
сторонниками НЛП М. Гриндером, Р. Бендлером, Ч. Фуллером (см. таблицу). 

Т
ип
восп
рият
ия

Поведенческие признаки учеников 
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А
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Читает текст про себя, проговаривает, прошептывает про себя. Чаще отвлекается,
чем его  визуальные соседи.  Прекрасный имитатор.  Способен  все повторить  слово в
слово. Затруднения с вычислением, когда надо что-то удерживать в уме. Чтобы его не
отвлекало во время ответственной работы, он уединяется,  уходя на заднюю парту, в
угол.  В  письменных  работах  слог  и  пунктуация  страдают.  Расскажет  лучше,  чем
напишет.

В
из

уа
ль

ны
й 

ти
п

Когда что-либо рассказывает, смотрит вверх, будто видит то, о чем рассказывают.
Когда читают в классе, всегда читает самостоятельно, не полагаясь на чтение других. В
тетради  аккуратность,  все  пронумеровано,  выделено.  Порядок  во  внешнем  виде,  на
парте. В таблицах отмечается, что является важным. При диктантах пропускает слова.

К
ин

ес
те

ти

че
ск

ий

Вскакивает,  когда  просят  раздать  тетради,  старается  прикоснуться,  взять  за
запястье.  Когда  читается  задача,  инструкция,  смотрит  в  книгу  и  водит  пальцем  по
строчкам.  Не  может  выучить  грамматическое  правило,  пока  не  поучаствует  в  игре
«частей речи». Постоянно тянется к тому, что на парте, перед ним, над головой и т.д. 

Теоретически  обоснуйте  понятия:   виды  и  типы  восприятия  (определение,
особенности,  учет  в  образовательном  процессе);  индивидуальный  стиль  учебной
деятельности (определение, виды, характеристики, учет в образовательном процессе). 

Составьте  рекомендации  учителю  по  учету  ведущего   типа  восприятия  учебного
материала школьников в обучении (школьный предмет и возраст обучающихся - на выбор
студента).

Задание 10.
Разработайте  проект  конспекта  внеклассного  мероприятия  для  обучающихся  9-11

классов  с  целью  профилактики  аддиктивного  поведения.  Подберите  методики
диагностики  склонности  к  аддиктивному  поведению  (2-3).  Опишите  процедуру
проведения и обработки  результатов  одной психодиагностической методики из  вашего
списка.  Составьте список статей (не менее 5) по данной тематике за последние 3 года,
воспользовавшись  информацией  из  интернет-источников,   в  соответствии  с  правилами
оформления библиографического списка по стандарту 2003 г.

Теоретически  обоснуйте  понятия:  девиантного  и  аддиктивного  поведения
(определение, виды, характеристики, признаки, факторы риска, механизм формирования,
формы профилактики).

Задание 11.
Охарактеризуйте предложенный в ситуации конфликт.
 Раскройте понятие конфликта, его видов, структуры; тактик и методов разрешения;

стилей
взаимодействия в конфликтной ситуации.

Учащийся 10 класса общеобразовательной школы, умный, способный, учится на «4»
и «5», вступил в конфликт с учителем биологии. Предмет он знает,  даже читает сверх
программы.  С  одним  вопросом  (внепрограммным)  познакомился  на  научно  –
практической  интернет  -  конференции.  Понял  его  неправильно.  Этот  же  вопрос
рассматривался  в  школе  на  занятии  кружка  по  биологии.  Учащийся  имел  о  нём  уже
сложившееся  представление  (неверное).  Поэтому  объяснений  учительницы  не  принял,
хотя она была права. Он был уверен в собственных знаниях. На почве неверия в знания
учителя  возник  конфликт,  который  всё  усугублялся,  дошёл  до  того,  что  учащийся
перестал заниматься, стал вызывающе вести себя на уроках, не ходить на них…

Задание 12.
Подготовьте план проведения свободного интервью  абитуриентов на тему «Мотивы

поступления в ВУЗ».

Задание 13.
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Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «ВУЗ глазами студентов»:
закрытый  вопрос;  полузакрытый  вопрос;  открытый;  о  личности  респондента;  о  факте
сознания; о факте поведения; вопрос-контактёр; вопрос-фильтр; основной и контрольный
к нему; косвенный; закрытый с поливариантными ответами; закрытый со шкалой ответов.

Задание 14.
Вы запланировали проведение исследования на тему - «Формирование гражданской

позиции  у  старшеклассников  во  внеучебной  деятельности».  Сформулируйте
методологический  аппарат  исследования  по  теме  проекта.  Составьте  программу
исследования.  Теоретически  охарактеризуйте  особенности  организации  научного
исследования,  вариативности  его  построения,  понятийный  аппарат  исследования.
Переведите на английский язык название темы исследовательского проекта.

Задание 15.
Составьте  кластер  по  предложенной  научной  статье.  Охарактеризуйте  сущность

технологии развития критического мышления.

Задание 16.
Разработайте  пояснительную  записку  и  тематический  план  элективного  курса  по

профилю.
Теоретически раскройте сущность и формы организации обучения в современной

школе.

Задание 17.
Разработайте технологическую карту нестандартного урока, который проводится на

этапе  обобщения  и  систематизации  знаний,  умений,  навыков  обучающихся  старших
классов.  При  этом  используйте  методы  и  приёмы  из  технологий  развивающего  и
проблемного обучения. 

Задание 18.
Составьте 4 тестовых задания закрытого типа по теме «Современные дидактические

концепции» и 2 тестовых задания открытого типа по теме «Закономерности. Принципы и
функции обучения». Теоретически раскройте проблему современных средств оценивания
достижений обучающихся – педагогического тестирования.

Задание 19.
Составьте  технологическую карту дискуссии на  этичекую тему для подростков  –

«Конфликт отцов и детей». Теоретически охарактеризуйте вопрос о методах обучения, их
классификации.

Задание 20.
Классный  час  –  форма  организации  классным  руководителем  внеурочной

деятельности обучающихся. Разработайте план – конспект классного часа в 10 классе на
тему «Я выбираю жизнь  без зависимостей».  Теоретически охарактеризуйте  функции и
направления деятельности классного руководителя; методику организации и проведения
классного часа.. 

Переменная a примет значение равное...

Задание 21.
Разработайте  технологическую карту проведения КТД с  обучающимися  5 класса.

Теоретически охарактеризуйте вопрос о сущности воспитания и его месте в целостной
структуре  образовательного  процесса;  о  значении  педагогического  взаимодействия  в
воспитании.
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Задание 22.
Спроектируйте  формы  воспитательной  работы  для  учащихся-подростков,  если

уровень развития их классного коллектива соответствует диффузной стадии («песчаная
россыпь») (по А.Н. Лутошкину). Раскройте вопрос о коллективе как объекте и субъекте
воспитания.

Задание 23.
Разработайте  замысел  авторской  воспитательной  системы  средней

общеобразовательной школы. Теоретически раскройте вопрос о воспитательной системе
современной школы; об авторских воспитательных системах.

Задание 24.
В  предложенных  ситуациях  предложите  методы  воспитания  или  приёмы

педагогического воздействия. Аргументируйте свой выбор.
-На перемене Вы идёте по школьному коридору и видите, что двое учеников из 6-го

класса дерутся. Их не останавливает даже то, что Вы заметили данную ситуацию. На Ваш
призыв остановиться они продолжают драться. Как Вы отреагируете в данной ситуации и
почему?

-В  Вашем  классе  два  лидера  –  положительный  и  отрицательный.  Большинство
обучающихся являются ведомыми в группе отрицательного лидера. Как Вы отреагируете
в данной ситуации и почему?

Теоретически охарактеризуйте вопрос о методах воспитания.

Задание 25.
Разработайте план педагогического занятия с родителями учащихся  5 класса в 

рамках классного руководства. Теоретически охарактеризуйте вопрос о взаимодействии 
школы и семьи  в воспитании детей..

Задание 26.
Разработайте сценарий педагогического совета в нетрадиционной форме.
Теоретически изложите сущность, структуру, принципы и методы внутришкольного

управления.
Задание 27.

На  основе  анализа  особенностей  профессиональной  деятельности  руководителей
выделите,  и  сгруппируйте  профессионально  важные  качества  личности  руководителей
школ.

Подберите  методики  для  эмпирического  исследования  управленческой  культуры
руководителя.

Теоретически  обоснуйте  современные представления  об управленческой культуре
руководителя школы.

Задание 28.
Спроектируйте технологическую карту внеурочного занятия по правам ребёнка для

обучающихся 14 лет. Теоретически обоснуйте нормативно-правовую базу, регулирующую
отношения в сфере образования.

Задание 29.
Разработайте  технологическую  карту  урока  (в  рамках  элективного  курса)  с

использованием здоровьесберегающих технологий.  Теоретически  раскройте  следующие
понятия:  обучение  как  способ  организации  педагогического  процесса;
здоровьесберегающие технологии в обучении.

Задание 30.
Разработайте  модель  органов  студенческого  самоуправления.  Теоретически

обоснуйте роль, методы и формы организации школьного ученического самоуправления.
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Задание 31.
Дайте  характеристику   физическому  упражнению  из  избранного

вида спорта в зонах различной мощности (по B.C. Фарфелю), заполните
таблицу. 

Показате
ль

Зоны относительной мощности
максима

льная
субмаксима

льная
больша

я
умерен

ная
Предель

ная 
длительность

Задание 32.
Разработайте и дайте теоретическое обоснование содержанию и последовательности

предложенного  комплекса  упражнений  (на  25-30  минут)  для  начального  обучения  и
совершенствования техники двигательного действия из раздела «волейбол» для учащихся
старших  классов  (по  выбору  экзаменатора.  Оформите  ответ  в  форме  технологической
карты.

Задание 33.
Разработайте комплекс упражнений подготовительной части урока (на 10-12 минут)

из раздела
«волейбол» для учащихся старших классов с предметами (мячи). Оформите ответ в

форме технологической карты подготовительной части урока.

Задание 34.
При выполнении броска одной рукой от плеча с места в баскетболе учащийся Вашей

учебной группы допускает ошибку – не выпрямляет полностью руку в локтевом суставе в
основной фазе приёма.

Вопросы и задания:
1. Как квалифицировать данную ошибку:
-как  грубую  –  приводящую  к  нарушению  правил  соревнований  и  искажающую

основу техники двигательного действия;
-как значительную – негативно влияющую на эффективность движений игрока;
-как  незначительную,  связанную  с  неточным  выполнением  отдельных  деталей

техники?
2. Каковы причины появления данной ошибки?
3. Каковы последствия данной ошибки?
4. Какие упражнения следует выполнять для устранения данной ошибки?

Задание 35.
Составьте  комплекс  упражнений  (12-15  упражнений)  для  обучения  технике

отдельного приёма в волейболе (по выбору экзаменатора), состоящего из имитационных
упражнений  без  мяча,  имитационных  упражнений  с  мячом,  упражнений  по  технике
выполнения отдельного приёма, упражнений в сочетании с изученными ранее приёмами.

Задание 36.
Разработайте  проект  положения  о  соревнованиях  по  баскетболу  для  школьного

контингента участников. Обоснуйте выбор системы розыгрыша соревнований, составьте
расписание  соревнований  для  определенного  количества  участников  (по  выбору
экзаменатора).
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Задание 37. 
Составьте  комплекс  упражнений  (12-15  упражнений)  для  обучения  технике

отдельного приёма в баскетболе (по выбору экзаменатора), состоящего из имитационных
упражнений  без  мяча,  имитационных  упражнений  с  мячом,  упражнений  по  технике
выполнения отдельного приёма, упражнений в сочетании с изученными ранее приёмами.

Задание 38.
Разработайте и дайте теоретическое обоснование содержанию и последовательности

предложенного  комплекса  упражнений  (на  25-30  минут)  для  начального  обучения  и
совершенствования тактического действия из раздела «баскетбол» для учащихся старших
классов  (по  выбору  экзаменатора).  Оформите  ответ  в  форме  технологической  карты
урока.

Задание 39.
Разработайте и дайте теоретическое обоснование содержанию и последовательности

предложенного  комплекса  упражнений  (на  25-30  минут)  для  начального  обучения  и
совершенствования тактического действия из раздела «волейбол» для учащихся старших
классов  (по  выбору  экзаменатора).  Оформите  ответ  в  форме  технологической  карты
урока.

Задание 40.
При  выполнении  верхней  прямой  подачи  в  волейболе  учащийся  Вашей  учебной

группы допускает ошибку  - бьёт ниже верхнего уровня сетки.
Вопросы и задания:
1. Как квалифицировать данную ошибку: 
-  как  грубую,  приводящую  к  нарушению  правил  соревнований  и  искажающую

основу техники двигательного действия;
- как значительную, негативно влияющую на эффективность движений игрока;
 -  как  незначительную,  связанную  с  неточным  выполнением  отдельных  деталей

техники?
2. Каковы возможные причины появления данной ошибки?
3. Каковы последствия данной ошибки?
4. Какие упражнения следует выполнять для устранения данной ошибки?

Задание 41.
Перечислить  оздоровительные  виды  гимнастики,  образовательно-развивающие  и

спортивные.  Дать  им  характеристику.  Разработать  содержание  учебного  занятия  по
гимнастике  для  учащихся  среднего  школьного  возраста.  (Оформите  ответ  в  виде
технологической карты). 

Задание 42.
Классификация  строевых  упражнений,  виды  передвижений,  размыканий  и

перестроений.  Дайте  определение  понятиям:  строй,  шеренга,  колонна,  фронт,  тыл,
дистанция, интервал, фланг. Разработайте комплекс строевых упражнений.

Задание 43.
Определение  понятия  «Общеразвивающие  упражнения»  (О.Р.У.),  классификация

(О.Р.У.), характеристика (О.Р.У.), назвать предметы для проведения (О.Р.У.). Разработать
комплекс (О.Р.У.) с предметами (по выбору экзаменатора).

Задание 44.
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Перечислить требования, применяемые к подбору О.Р.У. при разработке комплекса,
методика  чередования  О.Р.У.  в  комплексе.  Разработать  комплекс  О.Р.У.,  в  котором
отражены требования к последовательности упражнений в комплексе.

Задание 45.
Определение  понятия  «термин»,  правила  сокращения  записи  и  названия

упражнений, правила уточняющие запись и название упражнений. Формы записи О.Р.У.,
форма записи упражнений в комплексе О.Р.У. Составить комплекс упражнений О.Р.У. с
учётом правил сокращений.

Задание 46.
Разработать  общешкольный план физкультурного  образования,  составить  годовой

план  –  график  рабочего  плана  на  четверть  согласно  технологии  перспективного
планирования по программе физической культуры для учащихся 1-11 классов.

Задание 47.
Составить технологическую карту урока физической культуры в 5-9, 10-11 классах с

учётом возрастных особенностей учащихся: образовательных задач, адекватных методам,
приёмам,  этапам  обучения  двигательным  действиям,  на  примере  одного  из  разделов
базовой части программы по физической культуре учащихся общеобразовательной школы
(по выбору комиссии).

Задание 48.
Раскрыть  особенности  контроля  в  физкультурном  образовании  школьников:  дать

характеристику современным подходам к оценке успеваемости, регулирование нагрузки
на уроках ФК, методика определения  общей и моторной плотности  урока,  проведение
педагогического анализа, хронометража и пульсометрии урока по ФК.

Задание 49.
Составить  комплекс  упражнений  для  развития  физических  качеств  (скоростных,

силовых,  скоростно-силовых,  общей  и  специальной  выносливости,  гибкости,
координационных  способностей)  с  учётом  сензитивных  периодов  и  методических
особенностей  их  развития  на  уроках  ФК  с  учащимися  младшего,  среднего,  старшего
школьного возраста (по выбору комиссии).

.
Задание 50.

Составить комплекс упражнений для учащихся специальной медицинской группы с
заболеваниями опорно-двигательного аппарат с использованием средств ЛФК, массажа и
дыхательной гимнастики.

Задание 51.
Опишите  технику  и  методику  обучения  классическим  видам  лыжных  ходов.

Укажите существующие ошибки при обучении  и методику их исправления. Разработайте
содержание учебного занятия по лыжной подготовке для учащихся старшего школьного
возраста.

Задание 52.
Опишите технику и методику обучения коньковым видам лыжных ходов. Составить

технологическую  карту  учебного  урока  по  выбранной  теме  (обучение  технике
передвижения коньковым ходом, укажите  существующие ошибки и опишите методику
их исправления).

Задание 53.
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Опишите  особенности  выбора  лыжного  инвентаря  учащимися  перед  занятиями
лыжной  подготовкой  (подбор  лыж,  палок,  ботинок).  Опишите  технологию  подготовки
мест занятий для передвижения на лыжах. (учебная площадка, учебная лыжня и т.д.).

Задание 54.
Опишите  перечень  мероприятий  по   организации,  подготовки  и  проведении

соревнований по лыжным гонкам, расскажите о классификациях соревнований. Составить
календарный  план  соревнований,  положение  о  соревнованиях,  сделать  отчёт  о
соревнованиях.

Задание 55.
Опишите методику обучения способов преодоления подъёмов и спусков на лыжах.

Типичные ошибки и методика их исправления.

Задание 56.
Подберите  и  обоснуйте  комплекс  подвижных  игр  (8-10  игр)  для  учащихся

определённого  возраста  (по  выбору  экзаменатора)  с  целью  развития  различных
физических  качеств  или  формирования  и  совершенствования  двигательных  умений  и
навыков  (по  выбору  экзаменатора).  Определите  развивающие,  образовательные,
оздоровительные и воспитательные задачи предложенных подвижных игр.

Задание 57.
Составить  индивидуальную  программу  физической  подготовки  обучающегося  в

учебной  и  внеучебной  работе  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и  особых
образовательных потребностей (по заданию экзаменатора).

Задание 58.
Первая  помощь  при  спортивных  травмах  на  занятиях  физической  культурой  и

спортом.  Реабилитация  и  профилактика  травм.  Сформулировать  задачи  лечебной
физической культуры, составить комплекс и определить последовательность упражнений
при растяжениях и ушибах мышц нижних конечностей на уроке физической культуры.

Задание 59.
Разработать содержание обучения, воспитания и развития обучающегося средствами

физической  культуры и  спорта  с  учётом  социальных,  возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся.  Предложите  программу  индивидуальной  физической  подготовки
обучающегося в зависимости о индивидуальных особенностей (по выбору экзаменатора).

Задание 60.
Культурно-просветительская и физкультурно-массовая работа с населением.
Обоснуйте  цели  и  задачи,  содержание  программы  культурно-просветительской

работы  с  населением  средствами  физической  культуры.  Предложите  комплекс
мероприятий  по  оздоровлению  населения  и  формирования  физической  культуры
личности и мотивации к занятиям ФКиС.

Задание 61.

Расскройте  содержание  понятия  «Здоровье»  по  определению  Всемиронрй  Организации
Здравоохранения.  Озвучьте  определение  «Индивидуальное  здоровье  человека»,  авторов
(Г.З.Демченковой,  Н.Л.Полонских).  Раскройте  и  охарактеризуйте  содержание  основных  видов
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здоровья  человека.  Раскройте  содержание  социальных,  средовых  и  биологических  факторов
влияющих на формирование, укрепление и  сохранение здоровье человека, приведите примеры.

Задание 62.

Раскройте содержание понятия «Физическая культура личности студента». Составьте примерный
распорядок дня студента с учётом режимов труда и отдыха, питания, и двигательной активности.
Перечислите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и профилактики
утомления  в  режиме  рабочего  (учебного)  дня  студента.  Приведите  примеры  основных
гигиенических правил.

Задание 63.

Раскройте актуальность вопроса о профилактике нарушений зрительной функции школьника и
студента. Назовите основные требования к режиму работы за компьютером. Назовите и объясните
упражнения лечебно-профилактической гимнастика для глаз автора Э.С. Аветисова.

Задание 64.

Назовите  основные  формы  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
охарактеризуйте их. Составьте комплекс утренней гигиенической гимнастики из 6-8 упражнений,
объясните  их.  Назовите  объективные  и  субъективные  показатели  самоконтроля  при  занятиях
физической культурой и спортом. Продемонстрируйте умение самостоятельно измерять частоту
сердечных сокращений.

Задание 65. 

 Раскройте  содержание  понятий  «саморегуляция»  и  «психоэмоциональное  состояние».
Дате краткую характеристику различным психоэмоциональным состояниям. Перечислите,
опишите возможности, показания и противопоказания основных методов саморегуляции
психоэмоциональных  состояний.  Продемонстрируйте  тактику  выполнения  трех
различных  дыхательных  техник,  направленных  на  преодоление  экзаменационного
стресса.  

Задание 66. 

1. Напишите расширенное эссе на теме «Требования безопасности, предъявляемые к
рабочему  месту»  в  соответствии  с  рекомендациями:  расширенное  эссе  выполняется  в
реферативной  форме  с  отражением  своего  отношения  к  рассматриваемым  вопросам.
Изложение  текста  допускает  соединение  различных  жанров  (научное  изложение,
обращение к читателям, письма к себе и т.д.). Объем 2-3 страниц. Примерная структура
расширенного эссе: 
 1.Введение, в котором раскрывается актуальность темы. 

2. Основная часть, в которой излагаются теоретические основы рассматриваемой
темы и собственное отношение к ней. 
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3.  Заключение,  в  котором  излагаются  аргументированные  выводы  по  теме,
предлагается собственное решение проблемы. 

2. …

Задание 67. 

1. Выполните  практико-ориентированные  задания  по  теме  «Безопасность  в
экстремальных  ситуациях  в  быту».  Назовите  виды  опасностей,  в  которые  чаще  всего
попадают  учащиеся  и  воспитанники  в  условиях  городского  быта.  Дайте  определение
понятию «бытовой конфликт»,  укажите причины. Провоцирующие бытовые и уличные
конфликты.  Перечислите  правила,  которых  нужно  придерживаться.  Чтобы  избежать
конфликтов с незнакомыми, а также с друзьями и близкими. Безопасность обращения с
газом.  Перечислите  основные  признаки  отравления  газом.  Решите  одну  из  трех
ситуационных задач (по выбору экзаменатора): 

1) Вернувшись  домой,  пятиклассница  Таня  постучала  в  дверь,  но  ей  не  открыли:
наверное, бабушка ушла в магазин. Таня нашла свои ключи, но, войдя в квартиру,
почувствовала  сильный  запах  газа.  А  на  диване  лежала  бабушка.  Опишите
наиболее  рациональные  варианты  действий  Тани.  Каковы  ваши  действия,  если
Таня  обратиться  к  вам  за  помощью?  Составьте  алгоритм  последовательности
правильных  действий  при  утечке  газа.  Пожарная  безопасность.  Перечислите
причины, вследствие которых возникает пожар в жилых зданиях. 

2) Мама гладила белье, когда раздался телефонный звонок. Как обычно, она позабыла
о времени. Я была в другой комнате, когда ощутила неприятный запах. «Это чем
пахнет?» -  спросила  я.  «Боже,  это же горит белье» -  крикнула мама.  Когда мы
вбежали в комнату, гладильная доска была в огне. Мама кинулась за водой, а я
искала глазами наши цветы…Что произошло в комнате? Как действовать в этой
ситуации? Чем можно тушить электроприборы? 

3) Мужчина, будучи в состоянии легкого опьянения и усталости, прилег с сигаретой и
незаметно уснул.  От сигареты начало тлеть,  а  потом загорелось  одеяло.  Соседи
вовремя заметили дым из окон и вызвали пожарных. Они помогли пострадавшему
выйти из квартиры и усадили в машину скорой помощи. Через пять дней мужчина
скончался  от  обширных  ожогов  спины  и  последующего  заражения  крови.  Что
явилось причиной пожара? Опишите ваш вариант действий во избежание подобной
ситуации.  Какие  профилактические  меры  помогли  бы  избежать  подобной
ситуации?  Какую  первую  помощь  нужно  было  оказать  пострадавшем  до  его
отправки в больницу?

2. …

6.3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Особенности влияния занятий легкоатлетическими упражнениями на основные 
функциональные системы организма детей старшего школьного возраста.
2. Особенности организации и проведения занятий физической культурой с учетом 
индивидуально – личностных показателей учащихся общеобразовательной школы.
3. Особенности формирования навыков самоконтроля и саморегуляции у школьников
в системе учебного процесса по физической культуре.
4. Особенности педагогических средств восстановления на занятиях физической 
культурой в младших классах средней общеобразовательной школы.
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5. Подвижные игры как средство развития координационных способностей детей 
среднего школьного возраста.
6. Методические особенности технико-тактической подготовки волейболистов 15-17 
лет на секционных занятиях в средней общеобразовательной школе.
7. Особенности формирования физической культуры личности старших школьников 
средствами внеучебных физкультурно-спортивных занятий в средней 
общеобразовательной школе.
8. Проектирование физкультурно-спортивной деятельности обучающихся школы-
интернат в условиях крайнего севера.
9. Социализация школьников посредством игровой деятельности на уроках 
физической культуры.
10. Профилактика профессионального выгорания у  учителей физической культуры  
средней общеобразовательной школы.
11. Специфика мотивации населения г. Ишима  к физкультурно-спортивной 
деятельности в современных условиях трудозанятости.
12. Тенденции развития современного футбола на основе анализа эффективности 
соревновательной деятельности лучших сборных команд (по результатам Кубков мира по 
футболу 2010, 2014,2018 г.г.).
13. Совершенствования организации образовательного процесса по физической 
культуре в школе с использование современных цифровых технологий.
14. Особенности развития специфических физических качеств с использованием 
средств гимнастики у детей занимающихся в цирковой студии.
15. Обучение техническим приёмам волейбола на уроках физической культуры в 5 
классах общеобразовательной школы на основе проблемного метода.
16. Формирование устойчивой потребности к физкультурно-спортивной деятельности 
у обучающихся школ на основе использования продуктов современной российской 
киноиндустрии (на примере спортивных сериалов и кино).
17. Развитие лидерских качеств обучающихся старших классов средствами подвижных
игр на уроках физической культуре в школе.
18. Особенности совершенствования прыгучести у волейболисток 13-14 лет на 
секционных занятиях в школе.
19. Особенности скоростно-силовой подготовки школьниц 8-9 лет при освоении 
акробатических упражнений на секционных занятиях в школе.
20. Особенности совершенствования функциональной подготовки школьниц 7-9 лет на
секционных занятиях гимнастикой.

7. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
7.1. Литература

1. Быченков,  С.  В.  Теория и организация  физической культуры в вузах  :  учебно-
методическое пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов :
Вузовское  образование,  2018.  —  242  c.  —  ISBN  978-5-4487-0110-8.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
2. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской
Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В.
И. Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/43923.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

http://www.iprbookshop.ru/43923.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
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3. Зайцева,  Г.  А.  Физическая  культура.  Оптимальная  двигательная  активность   :
учебно-методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС,
2017. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/78532.html  (дата
обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
4. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс
лекций  на  иностранном  языке  (английском)  /  С.  А.  Егорова,  В.  Г.  Петрякова.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/63240.html  (дата  обращения:  10.03.2020).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.
5. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А.Н. Городищева. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. 168
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377.
6. Мостовая,  Т.  Н.  Физическая  культура.  Подвижные игры в системе  физического
воспитания  в  ВУЗе   :  учебно-методическое  пособие  для  высшего  образования  /  Т.  Н.
Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ),
2016. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //  Электронно-библиотечная
система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/65717.html  (дата
обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. 6.  Мостовая,  Т.  Н.  Физическая  культура.  Осанка  и  здоровье  (методика
формирования невербального поведения)   :  учебно-методическое пособие для высшего
образования /  Т.  Н.  Мостовая.  —  Орел :  Межрегиональная  Академия безопасности  и
выживания  (МАБИВ),  2016.  —  48  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/65716.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей.
8. Овчаров А.О. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н.
Овчарова. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 304 с. (Доп. мат. znanium.com). 500 экз. Режим
доступа: http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =427047   .
9. Ростомашвили,  Л.  Н.  Адаптивная  физическая  культура  в  работе  с  лицами  со
сложными  (комплексными)  нарушениями  развития   :  учебное  пособие  /  Л.  Н.
Ростомашвили. —  Москва : Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/40847.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
10. Сырвачева,  И.  С.  Квалиметрия  самоподготовки  и  самоконтроля  студентов  при
занятиях физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А.
Сырвачев. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73331.html  (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
11. Татарова,  С.  Ю.  Мероприятия,  проводимые  в  целях  профилактики  и  оказание
первой  медицинской  помощи  на  занятиях  физической  культуры  студентов  вузов   :
учебное пособие /  С. Ю. Татарова,  В. Б.  Татаров.  —  Москва :  Научный консультант,
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN
978-5-6040243-0-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS  :  [сайт].  —  URL:  http://www.iprbookshop.ru/75501.html  (дата  обращения:
10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Третьякова,  Н.  В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры  :
учебное пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В.
Третьякова. —  Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-

http://www.iprbookshop.ru/75501.html
http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.html
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7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  http://www.iprbookshop.ru/55566.html  (дата  обращения:  10.03.2020).  —  Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.
13. Технологии  развития  универсальных  учебных  действий  учащихся  в  урочной  и
внеурочной  деятельности  [Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие/  В.А.
Алексеева  [и  др.].  Электрон.  текстовые  данные.  Санкт-Петербург:  КАРО,  2015.  112  c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61037.html.  ЭБС «IPRbooks».
14. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для
студентов  вузов,  курсантов  и  слушателей  образовательных  учреждений  высшего
профессионального  образования  МВД России  /  И.  С.  Барчуков,  Ю.  Н.  Назаров,  В.  Я.
Кикоть  [и др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. —
М.  :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  431  c.  —  978-5-238-01157-8.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

8.  Материально-техническое  обеспечение  государственной  итоговой
аттестации
Медиазал  №  13  на  34  посадочных  места  оснащен  следующими  техническими  средствами
обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,  (4  телевизора  и  мультимедийное  проекционное  оборудование )  персональный
компьютер.

На ПК установлено следующее программное обеспечение:

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 
браузеры Chromium, Яндекс Браузер.

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.

http://www.iprbookshop.ru/61037.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
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