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1. Пояснительная записка 
Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая культура и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР. Государственная итоговая аттестация 
предназначена для оценки сформированности компетенций выпускника, определяющих 
его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по специальности 
49.02.01 Физическая культура требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части программы 
подготовки специалистов среднего звена. В соответствии с учебным планом проводится 
на 4 курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 
государственной итоговой аттестации 

№ Формы государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость в 
час. 

1  Подготовка выпускной квалификационной работы  144 
2 Защита выпускной квалификационной работы 72 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

ВКР включает следующие составные части:  
− титульный лист; 
− содержание (оглавление);  
− введение;  
− основная часть (две главы);  
− заключение (выводы и рекомендации); 
− список используемой литературы;  
− приложения.  
Титульный лист является первой страницей работы и оформляется строго в 

соответствии с образцом. 
Содержание (оглавление) включает перечень всех глав и параграфов  ВКР с 

указанием номеров страниц. 
Во введении обосновывается актуальность темы ВКР, степень проработанности, 

определяются цель и задачи, теоретические и методические основы, предмет и объект 
исследования, практическая ценность работы, область её настоящего (или возможного) 
использования. 

Обоснование актуальности темы - обязательное требование к дипломному 
исследованию. Оно должно быть немногословным (в пределах одной страницы). Здесь 



главное - показать, как уже отмечалось, суть проблемы и доказать, необходимость ее 
разработки (проблему нельзя отождествлять с вопросом). 

Формулировка цели и задач дипломного исследования. Во введении формулировку 
цели и задач необходимо продумать максимально тщательно, поскольку описание их 
достижения и решения должно составить содержание глав и параграфов дипломной 
работы. Их заголовки рождаются из формулировок задач исследования. 

В конце вводной части необходимо кратко раскрыть структуру работы и 
содержание ее глав. Объем введения – 2-3 страницы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из двух логически связанных и 
соподчиненных глав, каждая из которых подразделяется на несколько частей – 
параграфов.  

Глава первая – теоретическая часть. В первой главе  излагаются основные 
теоретические предпосылки в общем виде, а затем дается их детальное раскрытие на 
основе: 

- обобщенного анализа законодательных актов, литературы о сущности, функциях, 
закономерностях, средствах и содержании исследуемой проблемы; 

- оценки теоретических положений и точек зрения отечественных и зарубежных 
авторов; 

- собственной позиции, отношения к новым и спорным вопросам в рамках 
заданной темы в соответствии с которой в дипломной работе будут формулироваться 
основные положения, выводы и практические рекомендации по результатам 
исследования. 

Объем первой главы составляет примерно 30% основной части ВКР. 
Глава вторая - практическая, включает анализ состояния и динамики исследуемого 

процесса, явления. В ней рассматриваются показатели, характеризующие прямо и 
косвенно исследуемые процессы, явления, выявляются и классифицируются факторы, 
влияющие на показатели развития. В данной главе возможна разработка предложений и 
рекомендаций, направленных на перспективу развития объекта исследования.  

В заключении текстуальной части выпускной квалификационной работы (объем 2-
3 страницы) даются общие выводы по теме практические рекомендации по 
использованию полученных результатов.  

Список литературы, использованных источников, нормативной и научной 
литературы является составной частью выпускной квалификационной работы и 
показывает степень изученности проблемы. 

В приложения выносятся материалы, которые необходимы для раскрытия темы, 
проведения анализа, облегчения восприятия основной части, не перегружая её. 

Объем ВКР должен составлять 45-50 станиц печатного текста (без приложений). 
 

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
49.02.01 Физическая культура. ФОС отражает уровень освоения обучающимися 
профессиональных и общих компетенций (Приложение). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
Основная учебная литература: 
.Волейбол: теория и практика : учебник / под общ. ред. В.В. Рыцарева ; худож. Е. Ильин. - 
Москва : Спорт, 2016. - 456 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906734-7-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430479


 2. Волков, И.П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта : пособие / 
И.П. Волков. - Минск : РИПО, 2015. - 196 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-
503-542-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697 
3. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорта/Ю.Д.Железняк, П.К.Петров. - 6-е изд., перераб. - М.: ИЦ «Академия», 2013. - 288 с. 
 
4.Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
РоссийскойФедерации (утв. приказом Министерства спорта РФ от 12.05.2104 г.). 
 
5.Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 
учрежд. высш. проф. образования. - М.: Академия, -2013 
 
Дополнительная учебная литература: 
1.Холодов , Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта : учеб. для студ. 
учрежд. ВПО, обуч. по напр. подг. "Пед. образование" / Ж. К. Холодов , В. С. Кузнецов .— 
11-е изд.,стер. — Москва : Академия, 2013 .— 479 с. : ил .— (Высшее профессиональное 
образование) (Бакалавриат) .— ISBN 978-5-7695-9526-4 
 
2.Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика, технология спортивной тренировки : 
учебник / Г.П. Виноградов, И.Г. Виноградов. - Москва : Спорт, 2017. - 408 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 397-400 - ISBN 978-5-906839-30-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454539  
 
3.Губа, В.П. Теория и методика мини-футбола (футзала) : учебник / В.П. Губа. - Москва : 
Спорт, 2016. - 201 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-28-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299 
 
4.Основы обучения технике игры в волейбол : учебное пособие / А.А. Гераськин, 
Б.П. Сокур, И.А. Рогов, Т.А. Колупаева ; Министерство спорта Российской Федерации, 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2014. - 280 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 274-276 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336072 
 
 
5.Губа, В.П. Теория и методика футбола : учебник / В.П. Губа, А.В. Лексаков. - Москва : 
Спорт, 2015. - 568 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906578-9-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430456 
 
6.Лапшин, О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов : методическое пособие 
/ О.Б. Лапшин. - Москва : Человек, 2014. - 177 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-903508-73-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461413 
 
7.Прокофьев, А.И. Тестовые задания по теории и методике физической культуры и спорта 
: учебное пособие / А.И. Прокофьев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. - 129 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272253 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463697
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5940&TERM=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20,%20%D0%96.%20%D0%9A.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430456
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272253


4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru  ООО «НексМедиа».  
Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

До 30.09.2019 

2.  Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://e.lanbook.com  ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 848 от 03.09.2018 г. 

До 30.09.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ» 
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 
2016620812 

Бессрочно 

4.  Национальная электронная библиотека нэб.рф ФГБУ «РГБ» 
Договор №101/11ЭБ/2082 от 28 марта 2017 г. 

До 28.03.2022 

5.  Система Гарант ООО «Гарант-Регион»  
Договор № 48 от 20 марта 2018 г. 

До 20.03.2019 

 
 

№ Адрес (URL) 
1.  Информационный портал по измерительной технике [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: http://www.instruments.ru 
2.  Информационный портал по средствам и методам измерений [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://cxem.net/izmer/izmer.php 
3.  Сайт Государственный метрологический контроль и надзор [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.radiokron.ru/ru/biblio/reference-
book/metrology-reference/public-control/ 

 
6.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Срок действия  

1) Справочно-правовая система «Гарант» - договор № 48 от 20.03. 2018  до 20.03. 2019 
2) Антивирус NOD32 –  договор №1701-ПО/2018  от 29.10.2018г.  до 29.10.2019  
3) Программное обеспечение Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS 
E 1Y Academic Edition Entreprise - договор №31807077072 от 
09.11.2018  

до 09.11.2019 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.radiokron.ru/ru/biblio/reference-book/metrology-reference/public-control/
http://www.radiokron.ru/ru/biblio/reference-book/metrology-reference/public-control/
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