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1. Форма государственных аттестационных испытаний по основной профессиональной 
образовательной программе 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования «Педагогическое образование» 

включает в себя: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 
№ 
п/
п 

Код 
компетен-

ции 

 
Содержание компетенции в соответ-

ствии с учебным планом 

 
Результаты обучения 

1. ДОК-1 способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельно-

сти 

Знать: механизмы сохранения 

здоровья обучающихся и влияния 

факторов окружающей среды на 

состояние их здоровья. 

Уметь: организовать учебно-

воспитательный процесс с исполь-

зованием здоровьесберегающих 

технологий 

Владеть: системой практических 

умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

2 ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Знать:  

основные направления развития 

физической культуры  

в обществе, ее формы и функции; 

роль и значение физического вос-

питания в формировании лично-

сти обучающихся, основы ум-

ственного, трудового, и эстетиче-

ского воспитания в процессе заня-

тий физической культурой. 

Уметь:  

руководствоваться принципами 

отечественной системы физиче-

ского воспитания, использовать 

их базовые положения в профес-

сиональной деятельности; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом теории 

физической культуры, применять 

его в практике профессиональной 

деятельности. 
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3 ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности историческо-

го развития для формирования патрио-

тизма и гражданской позиции 

Знать: 

процесс историко-культурного 

развития человека и человечества;  

всемирную и отечественную ис-

торию и культуру; 

Уметь:  

определять ценность того или 

иного исторического или куль-

турного факта или явления;  

соотносить факты и явления с ис-

торической эпохой и принадлеж-

ностью к культурной традиции;  

проявлять и транслировать уважи-

тельное и бережное отношение к 

историческому наследию и куль-

турным традициям;  

Владеть: 

навыками исторического, истори-

ко-типологического, сравнитель-

но-типологического анализа для 

определения места профессио-

нальной деятельности в культур-

но-исторической парадигме;  

4 ОК-3 способностью использовать естествен-

нонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном 

информационном пространстве   

Знать:  

назначение и область применения 

основных методов исследования в  

сфере физической культуры и 

спорта.  

Уметь: выбрать способ измерения 

интересующего исследователя 

свойства организма или двига-

тельного качества, определить до-

пустимую погрешность измерения 

и состав измерительных средств; 

набрать батарею тестов при ком-

плексном тестировании; переве-

сти результаты тестирования в оч-

ки по единой шкале оценивания, а 

также произвести обработку по-

лученных результатов методами 

математической статистики с 

определением уровня достоверно-

сти полученных результатов;  

представлять полученные резуль-

таты в соответствии с существу-

ющими стандартами 
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Владеть: методами обработки ре-

зультатов исследований с исполь-

зованием методов математической 

статистики, информационных 

технологий. 

5 ОК-4 способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

Знать: алгоритм обработки тек-

стовой информации 

Уметь: вести устную и письмен-

ную профессиональную коммуни-

кацию на иностранном язы-

ке распознавать и продуктивно 

использовать профессиональную 

лексику в заданном контексте, 

работать с текстом в соответствии 

с алгоритмом извлечения инфор-

мации 

 Владеть: межкультурной комму-

никативной компетенцией в раз-

ных видах речевой деятельности: 

учебно-познавательная, социо-

культурная сферы общения 

6 ОК-5 способностью работать в команде, то-

лерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

Знать:  

методику спортивной тренировки 

детей и воспитания личности в 

процессе занятий;  

планирование, контроль и учет 

при организации тренировочного 

процесса детей;  

проблемы внедрения физической 

культуры в жизнь различных кон-

тингентов населения и перспекти-

вы ее дальнейшего развития; 

Уметь:  

планировать учебно-

тренировочный процесс, контро-

лировать результаты работы и 

своевременно вносить соответ-

ствующие коррективы;  

владеть методикой проведения 

тренировочных занятий с различ-

ными группами и контингентами 

занимающихся; 

Владеть:  

навыками воспринимать разнооб-

разие и культурные различия, 

принимать социальные и этиче-

ские обязательства. 
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7 ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

основные принципы, механизмы и 

закономерности функционирова-

ния эмоциональной и когнитив-

ной сфер человека;  

принципы и закономерности раз-
Уметь:  

анализировать текущее состояние 

собственного профессионального 

уровня;  

осуществлять перспективное це-

леполагание профессионального 

самообразования.  

Владеть:  

приемами самоорганизации лич-

ности, учебной и профессиональ-

ной деятельности;  

методиками и техниками повы-

шения мотивации самообразова-

ния на протяжении всей профес-

сиональной жизни  

8 ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

Конституцию Российской Феде-

рации, свои гражданские права и 

обязанности;  

законы Российской Федерации, 

нормативные документы органов 

управления в сфере физической 

культуры и спорта и образования;  

принципы и этапы разработки 

нормативных правовых актов, ре-

гулирующих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта; 

Уметь:  

определять принципы государ-

ственной политики в области фи-

зической культуры и спорта в 

Российской Федерации, приме-

нять полученные правовые знания 

в области физической культуры и 

спорта в своей практической дея-

тельности;  

разрабатывать и составлять нор-

мативно-правовые документы; 

договоры, контракты, положения, 

обязательства, уставы и т.д.  рас-

сматривать физическую культуру 

как одно из средств профилактики 

заболеваний, укрепления здоро-

вья, поддержания высокой рабо-

тоспособности человека; 
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Владеть:  

правовым знанием об основных 

объектах, явлениях и процессах, 

связанных с физической культу-

рой и спортом 

9 ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечива-

ющий полноценную деятельность 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилак-

тику профессиональных заболева-

ний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования 

занятий различной целевой 

направленности. 

 Уметь:  

выполнять и подбирать комплек-

сы упражнений; 

выполнять индивидуально подо-

бранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной физической 

культуры. 

Владеть:  

навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильно-

го достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

простейшими приемами самомас-

сажа и релаксации; 

10 ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свой-

ства и характеристики 

Уметь: принимать решения по це-

лесообразным действиям в ЧС 

Владеть: приемами оказания пер-

вой помощи пострадавшим в ЧС и 

экстремальных ситуациях. 



9 

 

11 ОПК-1 

 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  

- основы профессиональной педа-

гогической деятельности; 

- взаимосвязь педагогической дея-

тельности в сфере физической 

культуры с другими гуманитар-

ными и естественными науками; 

- особенности физического воспи-

тания различных категорий насе-

ления; 

- особенности физического воспи-

тания в  семье. 
Уметь:  

- определять необходимые взаи-

мосвязи профессиональной педа-

гогической деятельности со смеж-

ными научными дисциплинами; 

- определять основные направле-

ния физического воспитания раз-

личных социально-

демографических групп населе-

ния; 

- вести разъяснительную работу 

по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- определять приоритетные Владеть:  

- навыками проведения разъясни-

тельной работы о значимости фи-

зического воспитания для различ-

ных категорий населения; 

- навыками самовоспитания и са-

мообразования. 12 ОПК-2 

 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

 

Знать:  

-  основы педагогики и психоло-

гии; 

- особенности возрастного разви-

тия личности: 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного обра-

зования. 

Уметь:  

- планировать и осуществлять об-

разовательно-воспитательный 

процесс с различными возрастны-

ми категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возраст-

ного и индивидуального развития 

обучающихся; 

- выстраивать педагогически 
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Владеть:  

- навыками осуществления обра-

зовательно-воспитательного про-

цесса с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей обу-

чающихся. 

13 ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Знать:  

- основы педагогики и психоло-

гии; 

- особенности педагогической 

коммуникации с различными воз-

растно-половыми и социальными 

группами; 

- основы педагогической деятель-

ности в сфере физической культу-

ры; 

- основы управления учебно-Уметь:  

- осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; 

- подбирать адекватные методы, 

формы и средства обучения; 

- осуществлять  педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

 Владеть:  

- навыками педагогически оправ-

данного общения в различными 

категориями обучающихся; 

- навыками построения учебно-

воспитательного процесса в раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 

14 ОПК-4 готовностью к профессиональной дея-

тельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами сферы образова-

ния 

 

Знать:  

- основы законодательства Рос-

сийской Федерации; 

- основы управления учреждения-

ми в системе общего и дополни-

тельного образования; 

- основы экономических знаний. 

Уметь:  

- анализировать основные норма-

тивно-правовые документы; 

- осуществлять организацию, пла-

нирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприя-

тия в рамках учебно-

воспитательного процесса образо-

вательного учреждения; 

- составлять локальные норматив-

но-правовые акты. 
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Владеть:  

- навыками управления образова-

тельными учреждениями в сфере 

физической культуры; 

- навыками организации и прове-

дения массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

15 ОПК-5 владением основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры 

 

Знать:   

- основы устной и письменной ре-

чи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. Уметь: 

- правильно строить речевые кли-

ше для осуществления педагоги-

ческого взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, дис-

куссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуа-

ций.  

Владеть:  

- навыками эффективного речево-

го общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

16 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Знать:  

- основы гигиены и спортивной 

медицины; 

- способы оказания первой меди-

цинской помощи; 

- основы безопасности жизнедея-

тельности; 

- основы обеспечения безопасно-

сти при занятиях физической 

культурой. 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную 

помощь; 

- работать со спортивным инвен-

тарем и оборудованием; 

- подбирать методы и формы обу-

чения с учетом материально-

технических средств; 

- разрабатывать локальные норма-

тивные акты по обеспечению 

охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся. 
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Владеть:  

- навыками проведения учебно-

воспитательного процесса с уче-

том безопасности, охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

17 ПК-1 готовностью реализовывать образова-

тельные программы по учебному 

предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов 

Знать:  

- законодательные акты в сфере 

образования,  физической культу-

ры и спорта; 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физи-

ческого воспитания; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих 

в программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные про-

граммы по предмету физическая 

культура на основе государствен-

ных образовательных стандартов; 

- использовать  в процессе обуче-

ния современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные про-

граммы в зависимости от возраста 

и двигательной подготовленности 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и осу-

ществления учебно-

воспитательного процесса в си-

стеме общего образования по 

предмету «физическая культура». 

18 ПК-2 способностью использовать современ-

ные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- педагогику физической культу-

ры; 

- теорию и методику физического 

воспитания; 

- современные технологии обуче-

ния и воспитания; 

- современные методы диагности-

ки состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные 

технологии. 
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Уметь:  

- использовать современные мето-

ды обучения и воспитания в учеб-

ном процессе; 

- использовать современные мето-

ды диагностики, контроля и кор-

рекции состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требо-

ваниям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  

- навыками разработки техноло-

гий обучения и воспитания в со-

временных социально-

экономических условиях. 

19 ПК-3 способностью решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния занятий 

физической культурой и спортом 

на формирование личности обу-

чающегося; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на фор-

мирование личности; 

- особенности формирования дет-

ского коллектива; 

-возрастную педагогику и психо-

логию; 

- социальную и коррекционную 

педагогику. 
Уметь:  

- осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

- анализировать факторы форми-

рования личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного про-

цесса в учебной и внеучебной де-

ятельности; 

- уметь эффективно  использовать 

методы воспитания при построе-

нии педагогического процесса с 

различными категориями обуча-

ющихся. 
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Владеть:  

- навыками осуществления обра-

зовательно-воспитательного про-

цесса с  различными категориями 

обучающихся; 

- навыками проведения социаль-

но-коррекционной работы с раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 

20 ПК-4 способностью использовать возможно-

сти образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Знать:  

- педагогику физической культу-

ры; 

- теорию и методику физического 

воспитания  для различных кате-

горий обучающихся; 

- взаимосвязь педагогики физиче-

ской культуры с гуманитарными и 

естественнонаучными дисципли-

нами; 

- факторы, определяющие эффек-

тивность учебно-воспитательного 

процесса; 

- способы оценки качества учеб-Уметь: 

- эффективно осуществлять учеб-

но-воспитательный процесс в раз-

личными категориями обучаю-

щихся; 

- рационально использовать мето-

ды, средства и формы воспитания 

и обучения; 

- использовать основные положе-

ния и достижения смежных наук 

для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками создания образова-

тельной среды для повышения ка-

чества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредмет-

ных связей; 

- навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с раз-

личными категориями обучаю-

щихся. 
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21 ПК-5 способностью осуществлять педагоги-

ческое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психоло-

гии; 

- основы социальной и коррекци-

онной педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности разви-

тия личности; 

- особенности влияния занятий 

физической культурой на социа-

лизацию личности.  

Уметь: 

- использовать средства физиче-

ского воспитания для социализа-

ции личности; 

- использовать средства педагоги-

ческой коррекции девиантного 

поведения личности; 

- осуществлять эффективную ин-

теграцию различных социально-

демографических групп населения 

в учебно-воспитательный про-

цесс; 

- использовать средства агитации 

и пропаганды здорового образа 

жизни; 

- проводить массовые физкуль-

турно-спортивные мероприятия 

для приобщения различных кате-
Владеть:  

- навыками реализации педагоги-

ческого сопровождения различ-

ных категорий обучающихся для 

успешной социализации, лич-

ностного развития и профессио-

нального самоопределения. 

22 ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного про-

цесса 

Знать: 

- особенности педагогической 

коммуникации; 

- основы управления образова-

тельными учреждениями4 

- основы взаимодействия образо-

вательного учреждения с семьей и 

государственными и обществен-

ными организациями, осуществ-

ляющими воспитательные функ-

ции; 

- основы разрешения конфликт-

ных ситуаций. 
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Уметь: 

- осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие 

между участниками образователь-

ного процесса; 

- эффективно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

- использовать средства и методы 

обучения и воспитания для осу-

ществления эффективного взаи-

модействия между участниками 

образовательного процесса; 

- осуществлять управление учеб-

но-воспитательным процессом в 

учреждениях общего и дополни-

тельного образования.  
Владеть:  

- навыками управления педагоги-

ческим процессом; 

- навыками осуществления взаи-

модействия между субъектами и 

объектами образовательного про-

цесса. 

23 ПК-7 способностью организовывать сотруд-

ничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, само-

стоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  разви-

тия личности; 

- факторы, влияющие на форми-

рование личности; 

- современные технологии обуче-

ния и воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способно-

стей различных категорий обуча-

ющихся. 
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Уметь:  

- подбирать эффективные методы 

и средства обучения и воспитания 

через предметную деятельность; 

- использовать потенциал различ-

ных видов спорта и физических 

упражнений для развития творче-

ских способностей обучающихся; 

- формировать и управлять дет-

ским ученическим и спортивным 

коллективом; 

- уметь проводить массовые физ-

культурно-спортивные мероприя-

тия для развития творческих спо-

собностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспи-

тание в рамках интегрированного 

и инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учеб-

но-воспитательного процесса с 

учетом индивидуально-

типологических особенностей 

учеников; 

- навыками осуществления инте-

грального и инклюзивного обра-

зования. 

24 ПК-11 готовностью использовать системати-

зированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области об-

разования 

Знать:   

- основы научно-

исследовательской деятельности; 

- основные методы педагогиче-

ских исследований; 

- особенности использования со-

временных научных данных в 

учебно-воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа 

научной информации.  
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Уметь:  

- проводить научные исследова-

ния в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

- анализировать полученные ре-

зультаты собственных научных 

исследований; 

- анализировать современные 

научные достижения в области 

педагогики физической культуры 

и смежных науках; 

- использовать современные ин-

формационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты науч-

ных достижений в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки 

научных данных; 

- навыками использования совре-

менных научных достижений в 

учебно-воспитательном процессе 

с различными категориями обу-

чающихся. 

25 ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

- современные научные достиже-

ния в избранной профессиональ-

ной деятельности; 

- основы планирования научно-

исследовательской работы; 

- методы педагогических исследо-

ваний; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы использование методов 

математической статистики в пе-

дагогических исследованиях; 

- способы представления резуль-

татов научных исследований. 
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Уметь:  

- планировать научно-

исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

- осуществлять педагогическое 

взаимодействие с обучающимися 

при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

- анализировать результаты науч-

ных исследований совместно с 

обучающимися; 

- консультировать обучающихся 

по проведению научных исследо-

ваний; 

- использовать результаты науч-

ных исследований обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе. 
Владеть:  

- навыками руководства научно-

исследовательской деятельностью 

различных категорий обучающих-

ся; 

- навыками использования резуль-

татов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

26 ПК-13 способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- возрастную педагогику и психо-

логию, 

- основы акмеологии; 

- современные информационные 

технологии и основы использова-

ния социальных сетей; 

- социально-культурные особен-

ности воспитания и образования. 

Уметь: 

- использовать современные тех-

нологии обучения и воспитания 

для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

- использовать современные спо-

собы социальных коммуникаций 

для воспитания обучающихся, 

формирования основ здорового 

образа жизни; 

- использовать современные до-

стижения науки и искусства для 

формирования культурных и эсте-

тических потребностей обучаю-

щихся. 
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Владеть:  

- навыками использования совре-

менных достижений  науки и ис-

кусства в учебно-воспитательном 

процессе для формирования куль-

турных потребностей различных 

групп обучающихся. 

27 ПК-14 способностью разрабатывать и реали-

зовывать культурно-просветительские 

программы 

Знать:  

- исторические и современные до-

стижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования вос-

питательной работы с обучающи-

мися в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий 

в учебно-воспитательном процес-

се. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспита-

тельной работы с различными ка-

тегориями обучающихся; 

- использовать культурологиче-

ские знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенно-

сти личности при проведении 

культурно-массовых программ; 

- использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-значимых  

мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализа-

ции культурно-просветительских 

программ в образовательном про-

цессе различных категорий обу-

чающихся 

СПК-1 способность конструктивного взаимо-

действия и готовности к работе с 

партнёрами в трудовом (учебном) кол-

лективе 

Знать: принципы планирования 

личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообразо-

вания; 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной 

деятельности; 
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Владеть: навыками самостоятель-

ной, творческой работы, умением 

организовать свой труд; способ-

ностью к самоанализу и само-

контролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поис-

ку и реализации новых, эффек-

тивных форм организации своей 

деятельности;  

СПК-2 осознание гуманистических ценностей 

профессии для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Знать: готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной дея-

тельности  

Уметь: создавать и редактировать 

тексты научного и профессио-

нального назначения; рефериро-

вать и аннотировать информацию; 

создавать коммуникативные ма-

териалы; организовать переговор-

ный процесс, в том числе с ис-

пользованием современных 

средств коммуникации на рус-

ском и иностранных языках; 

Владеть: навыками деловых и 

публичных коммуникаций 

СПК-3 готовность принять трудовые (учебные) 

обязанности в профессиональной дея-

тельности по отношению к окружающей 

среде, обществу, другим людям, самому 

себе  

Знать: социологические теории 

личности, условия и факторы 

успешной социализации личности 

Уметь: бережно относиться к 

природе, обществу, другим людям 

и самому себе 

Владеть: пониманием нравствен-

ных обязанностей по отношению 

к окружающей природе, обще-

ству, другим людям и самому се-

бе 

СПК-4 способность компенсации своих огра-

ничительных особенностей на основе 

освоения и применения  специальных  

технологий и технических средств при 

выполнении профессиональных (учеб-

ных) задач 

Знать: теоретические основы 

освоения специальных техноло-

гий и технических средств 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями на основе освоения 

и применения  специальных  тех-

нологий и технических средств 

при выполнении профессиональ-

ных (учебных) задач 

Владеть: навыками применения 

специальных технологий и техни-

ческих средств при выполнении 

профессиональных (учебных) за-

дач 
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СПК-5 понимание социальной значимости 

своей будущей профессии, наличие 

сформированного представления о се-

бе как о профессионале 

Знать:  теоретические основы сво-

ей будущей профессии 

Уметь: понимать закономерности 

своей будущей профессии 

Владеть: навыками анализа соци-

альной значимости своей буду-

щей профессии 

СПК-6 способность применять вспомогательные 

технические средства и информационные 

технологии при решении задач учебной и  

профессиональной деятельности  

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к ана-

лизу процесса информатизации 

современного образования. 

Уметь: правильно ориентировать-

ся в новой, формирующейся ин-

формационной среде образования 

как в мире в целом, так и в Рос-

сии, способствовать социогума-

нитарному варианту ее развития. 

Владеть: навыками изучения, 

освоения и участия в разработке 

информационных и коммуника-

ционных технологий в професси-

ональной деятельности с учетом 

инклюзивных аспектов. социогу-

манитарному варианту ее разви-

тия 

СПК-7 способность использовать основы право-

вых знаний в организации и техническом 

оснащении рабочих мест средствами реа-

билитации и безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные особенно-

сти развития психики с учетом 

ограничений здоровья; основные 

условия успешной социализации; 

структуру общения и его возмож-

ности в реализации социально-

активной деятельности; природу 

конфликтов и пути их преодоле-

ния; возможности организации 

безбарьерной среды в вузе и на 

производстве; правовые основы 

организации обучения и трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки органи-

зации оптимальной жизнедея-

тельности, учебы и трудовой дея-

тельности; оценить свои профес-

сиональные качества и способно-

сти в условиях технического 

оснащения рабочего места и 

обеспечения безбарьерной среды; 

применять методы и технологии 

активного общения в учебной и 

профессиональной деятельности 
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Владеть: навыками профессио-

нальной и личностной рефлексии 

с учетом правовых знаний; ос-

новными методами ведения соци-

ально-активной деятельности в 

рамках правового поля; техноло-

гиями общения как условия удо-

влетворения потребностей в сти-

муляции, в событиях, в структу-

рировании времени, в узнавании, 

в достижениях и признании, в 

уважении и самоуважении; спо-

собами преодоления коммуника-

тивных барьеров понимания, со-

циально-культурных различий 

(интолерантности), барьеров от-

ношений; способами организации 

и технического оснащения рабо-

чего мета средствами реабилита-

ции и безбарьерной среды. 

СПК-8 способность работать в трудовом 

(учебном) коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия 

Знать: принципы планирования 

личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообразо-

вания; 

Уметь: самостоятельно овладе-

вать знаниями и организовывать 

внутригрупповое взаимодействие 

с учетом социально-культурных 

особенностей, этнических и кон-

фессиональных различий отдель-

ных членов группы 

Владеть: навыками делового об-

щения в профессиональной среде, 

навыками руководства  коллекти-

вом 

СПК-9 способностью к социально-активной 

деятельности с учетом ограничений 

здоровья обучающихся 

Знать: особенности развития пси-

хики людей с учетом ограничений 

здоровья; сущность и специфику 

социализации; основные меха-

низмы и закономерности органи-

зации социально-активной дея-

тельности; закономерности соци-

ального взаимодействия и обще-

ния; природу конфликта и пути 

его преодоления; особенности 

многообразия психики людей, их 

индивидуальных различий 

Уметь: понимать и принимать 

другого человека на равных, 

включаться в социально-

активную деятельность в процес-

се обучения в вузе и трудовой де-
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ятельности; отбирать и сочетать 

различные формы и методы ак-

тивного взаимодействия и обще-

ния с людьми в процессе деятель-

ности 

Владеть: навыками адекватного 

отношения к собственным психо-

физическим особенностям и их 

саморегуляции при организации 

социальноактивной деятельности;  

разнообразными формами и  ме-

тодами общения и коррекции дея-

тельности в нестандартной ситуа-

ции и с незнакомыми людьми 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-
ния 
 

Код(ы) ком-
петенции (ий) 

Показатели оценивания Критерии и шкалы оценивания 
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ДОК-1 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

СПК-5; СПК-

4; СПК-3; 

СПК-6; СПК-

9; СПК-8; 

СПК-7; 

Содержание ВКР: актуальность, 

полнота раскрытия темы,  науч-

ный аппарат ВКР, обоснован-

ность, соответствие работы про-

филю направления подготовки / 

специальности, установленным 

методическим требованиям к 

оформлению работы выводов и 

рекомендаций, отражение в рабо-

те прохождения обучающимся 

практик 

 

обучающийся продемонстрировал умение 

эффективно решать задачи, соответству-

ющие квалификационной характеристике, 

высокий уровень практической и теорети-

ческой подготовленности, владеет про-

фессиональными технологиями, разраба-

тывает новые подходы к решению про-

фессиональных проблем; актуальность 

темы работы, широко использованы со-

временные компьютерные технология, 

высокая корректность использования ме-

тодов и моделей, ВКР отличается ориги-

нальностью и новизной полученных ре-

зультатов, высокой практикой значимо-

стью состояние вопроса оценено макси-

мально подробно, практическая значи-

мость работы – уровень оценки «отлич-

но»; 

обучающийся продемонстрировал умение 

решать задачи, соответствующие квали-

фикационной характеристике, устойчивый 

уровень практической и теоретической 

подготовленности, владеет основными 

профессиональными технологиями, ис-

пользует новые подходы к решению про-

фессиональных проблем – уровень оценки 

«хорошо»; 

обучающийся решает типовые задачи, со-

ответствующие квалификационной харак-

теристике, практически и теоретически 

подготовлен к исполнению поставленных 

задач, владеет отдельными профессио-

нальными технологиями, использует ти-

повые подходы к решению профессио-

нальных проблем – уровень оценки «удо-

влетворительно»; 

обучающийся продемонстрировал низкий 

уровень умения решать задачи, соответ-

ствующие квалификационной характери-

стике, низкую практическую и теоретиче-

скую подготовленность, не владеет про-

фессиональными технологиями, не готов 

использовать типовые подходы к реше-

нию профессиональных проблем - уровень 

оценки «неудовлетворительно»; 

выпускная квалификационная работа не 

представлена. 



26 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

СПК-5; СПК-

4; СПК-1; 

СПК-6; СПК-

9; СПК-8; 

СПК-2; 

Защита  ВКР: доклад обучающе-

гося (в т.ч. наличие презентаци-

онного и раздаточного материала 

и т.д.),  аргументированность от-

вета на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента 

 

1) доклад структурирован, раскрывает 

причины выбора темы и ее актуальность, 

цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния, логику получения каждого вывода; в 

заключительной части доклада показаны 

перспективы и задачи дальнейшего иссле-

дования данной темы, освещены вопросы 

практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику ВКР 

выполнена в соответствии с целевой уста-

новкой, отвечает предъявляемым требова-

ниям и оформлена в соответствии со стан-

дартом; представленный демонстрацион-

ный материал высокого качества в части 

оформления и полностью соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на 

вопросы членов ГЭК показывают глубо-

кое знание исследуемой проблемы, под-

крепляются ссылками на соответствую-

щие литературные источники, выводами и 

расчетами из ВКР, демонстрируют само-

стоятельность и глубину изучения про-

блемы студентом; результат оценки уров-

ня сформированности компетенций (в со-

ответствии с оценочными листами руко-

водителя, рецензента, членов ГЭК) - уро-

вень оценки «отлично»; 

2) доклад структурирован, допускаются 

одна-две неточности при раскрытии при-

чин выбора и актуальности темы, цели, 

задач, предмета, объекта исследования, но 

эти неточности устраняются при ответах 

на дополнительные уточняющие вопросы. 

ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым тре-

бованиям и оформлена в соответствии со 

стандартом. представленный демонстра-

ционный материал хорошего качества в 

части оформления и полностью соответ-

ствует содержанию ВКР и доклада; отве-

ты на вопросы членов ГЭК показывают 

хорошее владение материалом, подкреп-

ляются выводами и расчетами из ВКР, по-

казывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; результат 

оценки уровня сформированности компе-

тенций (в соответствии с оценочными ли-

стами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) - уровень оценки «хорошо»; 

3) доклад структурирован, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора 

и актуальности темы, цели, задач, предме-
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та, объекта исследования, но эти неточно-

сти устраняются в ответах на дополни-

тельные вопросы; ВКР выполнена в соот-

ветствии с целевой установкой, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям;  представленный демон-

страционный материал удовлетворитель-

ного качества в части оформления и в це-

лом соответствует содержанию ВКР и до-

клада; ответы на вопросы членов ГЭК но-

сят недостаточно полный и аргументиро-

ванный характер, не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются 

выводами и расчетами из ВКР, показыва-

ют недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

результат оценки уровня сформированно-

сти компетенций (в соответствии с оце-

ночными листами руководителя, рецен-

зента, членов ГЭК) - уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, 

допускаются существенные неточности 

при раскрытии причин выбора и актуаль-

ности темы, цели, задач, предмета, объек-

та исследования, эти неточности не устра-

няются в ответах на дополнительные во-

просы; ВКР не отвечает предъявляемым 

требованиям; представленный демонстра-

ционный материал низкого качества в ча-

сти оформления и не соответствует со-

держанию ВКР и доклада;  ответы на во-

просы членов ГЭК носят неполный харак-

тер, не раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются выводами и расчетами из 

ВКР, показывают недостаточную само-

стоятельность и глубину изучения про-

блемы студентом. результат оценки уров-

ня сформированности компетенций (в со-

ответствии с оценочными листами руко-

водителя, рецензента, членов ГЭК) - уро-

вень оценки «неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил от-

веты. 
 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки кон-
кретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых определя-
ется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их объединения-
ми. 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 
1. Методика развития координационных способностей у юных гимнасток 5-7 лет с 

использованием подвижных игр. 

2. Подвижные игры как средство развития координационных способностей у дево-

чек 5-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

3. Общая характеристика средств и методов физического воспитания детей младше-

го школьного возраста и возможности их применения в условиях оздоровительного лагеря «Ис-

ток». 

4. Планирование и контроль физической подготовки юных футболистов на этапе 

начальной специализации. 

5. Метод круговой тренировки как средство повышения функциональных способно-

стей спортсменов (вид спорта, возраст, уровень). 

6. Современная методика развития силовых способностей у девушек 17-20 лет, за-

нимающихся фитнесом. 

7. Особенности обучения технике бросков в борьбе дзюдо (любой вид борьбы). 

8. Методика физического воспитания студенческой молодежи. 

9. Особенности методики обучения детей дошкольного возраста в художественной 

гимнастике. 

10. Новые методические подходы при обучении технике владения предметами детей 

4-5 лет в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки. 

11. Педагогический контроль за динамикой физической подготовленности школьни-

ков старших классов. 

12. Методика развития скоростных способностей детей среднего школьного возраста 

на учебно-тренировочных занятиях по футболу. 

13. Комплексный подход при развитии координационных способностей девочек 7-9 

лет в художественной гимнастике. 

14. Современные подходы к отбору детей в секцию волейбола на начальном этапе 

учебно-тренировочного процесса. 

15. Система отбора мальчиков 7-8 лет в группы начальной подготовки футболистов. 

16. Структура и содержание занятий юных фигуристов 5-6 лет в спортивно-

оздоровительных группах. 

17. Методика физического воспитания учащихся среднего школьного возраста с ис-

пользование здоровьесберегающих технологий. 

18. Особенности обучения технике выполнения элементов в экстремальных видах 

спорта («квотер пайп, фристайл», сноуборд) юношей 16-17 лет на этапе спортивного совершен-

ствования. 

19. Структура специальной подготовки спортсменов, занимающихся экстремальными 

видами спорта (на примере МТБ и ВМХ). 

20. Планирование системы восстановления физической работоспособности высоко-

квалифицированных дзюдоистов. 

21. Реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата с исполь-

зованием нетрадиционных физкультурно-оздоровительных систем физических упражнений. 

22. Оценка уровня физической подготовленности девушек 15-17 лет, занимающихся 

бальными танцами. 

23. Пути повышения эффективности реализации муниципальной политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

24. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного воз-

раста. 

25. Методика психологической подготовки юных пловцов 12-13 лет. 

26. Координационные способности как фактор прогнозирования соревновательной 

деятельности у баскетболистов 13-15 лет. 
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27. Анализ уровня скоростно-силовой подготовки волейболисток в структуре годич-

ного тренировочного цикла. 

28. Структура физической подготовки баскетболисток 1-2 года обучения в условиях 

ДЮСШ. 

29. Формирование интереса у юношей 15-17 лет к занятиям физическими упражнени-

ями с отягощениями. 

30. Структура годичного цикла подготовки юных гандболисток 12-13 лет. 

31. Динамика развития скоростных качеств у высокорослых волейболисток 13 лет в 

годичном тренировочном цикле. 

32. Исследование уровня физической работоспособности студентов РГСУ 1-4 курсов 

по тесту Купера. 

33. Методика развития скоростных способностей студентов в группе спортивного со-

вершенствования по волейболу. 

34. Динамика уровня физической подготовленности волейболистов в годичном цикле 

(на примере сборной команды РГСУ). 

35. Планирование физической подготовки юных футболистов 8-9 лет на этапе 

начальной специализации. 

36. Особенности развития скоростно-силовых способностей у подростков 12-13 лет 

при занятиях борьбой. 

37. Методика развития силовых способностей у юношей 15-17 лет на уроках физиче-

ской культуры с использованием круговой тренировки. 

38. Структура и содержание психологической подготовки высококвалифицирован-

ных шахматистов.  

39. Теоретические и практические аспекты развития памяти шахматистов младшего 

школьного возраста. 

40. Методика занятий оздоровительной аэробикой женщин первого зрелого возраста. 

41. Современная система физического воспитания школьников в различных странах 

Европы. 

42. Формы организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного 

возраста по месту жительства. 

43. Динамика функционального состояния юношей-футболистов 15- 17 лет в годич-

ном тренировочном цикле. 

44. Динамика скоростно-силовой подготовленности футболистов 15- 17 лет в годич-

ном цикле. 

45. Интегральная подготовка футболистов 12-13 лет на специально- подготовитель-

ном этапе. 

46. Физическая подготовка юношей 18-23 лет при занятиях силовым троеборьем в 

подготовительном периоде. 

47. Критерии отбора детей 6-8 лет для занятий спортивными бальными танцами.  

48. Совершенствование технико-тактической подготовки стрелков в годичном цикле. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

 

При определении оценки, полученной по результатам защиты ВКР, необходимо исхо-

дить из следующих критериев: 

- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат ВКР, обоснованность выво-

дов и рекомендаций, отражение в работе прохождения обучающимся практик, 

- соответствие работы профилю направления подготовки ,специальности. Установлен-

ным методическим требованиям к оформлению работы, 

- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и 

т.д.) и аргументированность ответа на вопросы членов ГК и замечания рецензента, 
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- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования, 

предъявляемые программой ГИА. 

Оценку «отлично» заслуживает дипломант, твердо знающий содержание ВКР; грамотно 

и уверенно, с использованием юридической терминологии отвечающий на все дополнительные 

вопросы; показавший умение свободно логически и ясно мыслить; обнаруживший твердые 

навыки и умение приложить теоретические знания к практическому их применению. Такой от-

вет должен продемонстрировать знание исследуемой темы, нормативно-правовых и специаль-

ных источников, использованных при написании ВКР. Оценка "отлично" выставляется только 

при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценку «хорошо» заслуживает дипломант, обнаруживший полное знание содержания 

ВКР; успешно, без существенных недочетов, ответивший на все дополнительные вопросы, но 

некоторые ответы являются не совсем полными, либо были даны без использования специаль-

ной юридической терминологии. Дипломант при ответах на полученные дополнительные во-

просы обнаруживает знания логических связей вопросов билета с другими разделами курса, но 

ответы недостаточно четкие. Выводы на основании работы сделаны, но они не обладают доста-

точной актуальностью. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает дипломант, который: обнаружил по всем во-

просам знания только основ исследуемой темы, но не усвоивший детали, допуская ошибки 

принципиального характера; отвечает на заданные дополнительные вопросы, но полностью не 

владеет терминологией,  допускает существенные погрешности в ответе; обладает необходи-

мыми знаниями для устранения допущенных ошибок путем ответа на дополнительные вопро-

сы; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать содержание исследуемой темы  

со смежными отраслями и институтами права; допустил грубые нарушения правил оформления 

и содержания ВКР, не устранил замечания научного руководителя; в качестве выводов вынес на 

защиту положения, не обладающие научной актуальностью. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания дипломантом 

сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется дипломанту, обнаружившему полное не-

знание выбранной для исследования темы; допустившему принципиальные ошибки в оформле-

нии и содержании ВКР, не ответившему на полученные дополнительные вопросы. 
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