


1 Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего об-
разования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-
ность (профиль) «Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической 
культуры» соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта, разработанного с учётом требований профессиональных стандартов. 

 
1.1. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной про-

грамме 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Индивидуально-
творческий подход к подготовке педагога физической культуры» включает: выполнение и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

 
1.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 
 
Компоненты ГИА Общая  

трудоёмкость 
Из общей трудоёмкости количество 

часов контактной работы: 
з.е. часов консультация по 

подготовке к 
процедуре защи-

ты ВКР 

ответ во время 
государственного 

испытания 

Выполнение и защита 
ВКР 

9 324 1,5 0,5 

 
На руководство выпускной квалификационной работой на выпускном курсе в фор-

ме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и ли-
цами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, отво-
дится по заочной форме обучения – 30 часов; из них 1,5 часа предназначены для консуль-
тирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в учебном 
плане. 
  

1.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников. 
1.3.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 
Основной образовательной программой (далее – ООП) по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Индивидуально-
творческий подход к подготовке педагога физической культуры» предусматривается под-
готовка выпускников к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-
пов:  

а) педагогический 
б) научно-исследовательский  
 

1.3.2. Задачи профессиональной деятельности 
педагогический тип деятельности: 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 
числе с применением информационных технологий / использование возможностей обра-
зовательной среды для обеспечения качества образования;  

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 
отражающих специфику предметных областей;  

 постановка и решение профессиональных задач в области образования и науки;  
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;  



 сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 
образования и науки;  

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
           
 научно-исследовательский тип деятельности: 
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов; 
 решение конкретных научно-исследовательских задач по методике обучения и вос-
питания в предметной области; 
проведение и анализ результатов научно-методического исследования с использованием 
современных методов и технологий. 
 
1.3.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-
дующие компетенции: 

1.3.3.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенции 
(далее - УК) и общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, выра-
батывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариа-
тивных контекстов 
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает инфор-
мацию, необходимую для выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуации 
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения про-
блемной ситуации на основе системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски  
УК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию дей-
ствий  
УК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации 

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 
… 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом по-
следовательности их реализации, определяет этапы жизнен-
ного цикла проекта 
УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен 
проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет ис-
полнителей проекта 
УК-2.3. Определяет проблему, на решение которой направлен 
проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет ис-
полнителей проекта 
УК 2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследова-
ния, проекта, деятельности) за установленное время. Оцени-
вает риски и результаты проекта  
УК 2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает 
в обсуждение хода и результатов проекта 

УК-3. Способен органи-
зовать и руководить ра-
ботой команды, выраба-
тывая командную стра-

УК 3.1. Понимает эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели, опреде-
ляет роль каждого участника в команде  
УК 3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 



тегию для достижения 
поставленной цели 

поведения и общения разных людей  
УК 3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную и др.) для руководства коман-
дой и достижения поставленной цели  
УК 3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) 
личных действий и планирует последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, контролирует их выполнение 
УК 3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в 
т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.  Соблюдает этиче-
ские нормы взаимодействия 

УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные  
технологии, в том числе 
на иностранном (ых) 
языке (ах), для академи-
ческого и профессио-
нального  
взаимодействия 

УК 4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно приемлемые стили делового обще-
ния, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами  
УК 4.2. Использует информационно-коммуникационные тех-
нологии при поиске необходимой информации в процессе 
решения различных коммуникативных задач на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках  
УК 4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, социо-
культурные различия в формате корреспонденции на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках  
УК 4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в процессе профессионального 
взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 
языках  
УК 4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академи-
ческих и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го  
взаимодействия 

УК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими информацию о культурных осо-
бенностях и традициях различных сообществ  
УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историче-
скому наследию и социокультурным традициям различных 
народов, основываясь на знании этапов исторического разви-
тия общества (включая основные события, деятельность ос-
новных исторических деятелей) и культурных традиций мира 
(включая мировые религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодействия и задач образо-
вания  
УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции 

УК-6. Способен опреде-
лить и реализовать при-
оритеты  
собственной деятельно-
сти и способы ее совер-
шенствования на основе 

УК 6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 
разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных и т.д.), используемых для ре-
шения задач самоорганизации и саморазвития  
УК 6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 
выстраивает планы их достижения  



самооценки УК 6.3. Формулирует цели собственной деятельности, опре-
деляет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы развития деятельности и  
планируемых результатов  
УК 6.4. Критически оценивает эффективность использования 
времени и других ресурсов для совершенствования своей дея-
тельности  
УК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предо-
ставляемые возможности для приобретения новых знаний и 
умений с целью совершенствования своей деятельности 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять и оптимизи-
ровать профессиональ-
ную деятельность в со-
ответствии с норматив-
но-правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК 1.1. Знает приоритетные направления развития системы 
образования Российской Федерации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
сфере образования в Российской Федерации   
ОПК 1.2. Умеет применять основные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и профессиональной деятельности с 
учетом норм профессиональной этики, выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования с целью выполнения научного 
исследования  
ОПК 1.3. Владеет действиями (умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и этических норм, требований про-
фессиональной этики в условиях реальных педагогических 
ситуаций; действиями (умениями) по осуществлению профес-
сиональной деятельности в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
всех уровней образования 

ОПК-2. Способен проек-
тировать основные и до-
полнительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно- 
методическое обеспече-
ние их реализации 

ОПК 2.1. Знает содержание основных нормативных  
документов, необходимых для проектирования ОП; сущность 
и методы педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; сущность педагогического  
проектирования; структуру образовательной программы и 
требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса  
ОПК 2.2. Умеет учитывать различные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и социализации 
при проектировании ООП; использовать методы педагогиче-
ской диагностики; осуществлять проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать отдельные структурные ком-
поненты ООП  
ОПК 2.3. Владеет опытом выявления различных контекстов, в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использования методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практике; способами проектной дея-
тельности в образовании; опытом участия в проектировании 
ООП 

ОПК-3. Способен проек-
тировать организацию 
совместной и индивиду-
альной учебной и  
воспитательной деятель-
ности обучающихся, в 

ОПК 3.1. Знает основы применения образовательных техно-
логий (в том числе в условиях инклюзивного образовательно-
го процесса), необходимых для адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями; основные приемы и типологию 
технологий индивидуализации обучения  



том числе с особыми об-
разовательными  
потребностями 

ОПК 3.2. Умеет взаимодействовать с другими специалистами 
в процессе реализации образовательного процесса; соотно-
сить виды адресной помощи с индивидуальными образова-
тельными потребностями обучающихся на соответствующем 
уровне образования  
ОПК 3.3. Владеет методами (первичного) выявления обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями;  
действиями (умениями) оказания адресной помощи обучаю-
щимся на соответствующем 

ОПК-4. Способен созда-
вать и реализовывать 
условия и принципы ду-
ховно-нравственного  
воспитания обучающих-
ся на основе базовых 
национальных  
ценностей 

ОПК 4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучающихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), фор-
мирования нравственного облика (терпения, милосердия и 
др.), нравственной позиции  (способности различать добро и 
зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодоле-
нию жизненных испытаний) нравственного поведения; доку-
менты, регламентирующие содержание базовых националь-
ных  ценностей  
ОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содей-
ствующие становлению у обучающихся нравственной пози-
ции, духовности, ценностного отношения к человеку  
ОПК 4.3. Владеет методами и приемами становления нрав-
ственного отношения обучающихся к окружающей  
действительности; способами усвоения подрастающим поко-
лением и претворением в практическое действие и  
поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

ОПК-5. Способен разра-
батывать программы 
мониторинга  
образовательных резуль-
татов  
обучающихся, разраба-
тывать и  
реализовывать програм-
мы преодоления трудно-
стей в обучении   

ОПК 5.1. Знает принципы организации контроля и оценива-
ния образовательных результатов обучающихся,  
разработки программ мониторинга; специальные технологии 
и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать про-
граммы преодоления трудностей в обучении  
ОПК 5.2. Умеет применять инструментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей уровня и динамики развития обу-
чающихся; проводить педагогическую диагностику трудно-
стей в обучении  
ОПК 5.3. Владеет действиями (умениями) применения мето-
дов контроля и оценки образовательных результатов обуча-
ющихся, программ мониторинга образовательных результа-
тов обучающихся, оценки результатов их применения 

ОПК-6. Способен проек-
тировать и использовать 
эффективные психолого-
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в професси-
ональной  
деятельности, необхо-
димые для  
индивидуализации обу-
чения, развития, воспи-

ОПК 6.1. Знает психолого-педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проектирования и особенности ис-
пользования психолого-педагогических (в том числе инклю-
зивных) технологий в профессиональной деятельности с уче-
том личностных и возрастных особенностей обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями  
ОПК 6.2. Умеет использовать знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планирования учебно-воспитательной 
работы; применять образовательные  
технологии для индивидуализации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образова-



тания обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями 

тельными потребностями  

ОПК 6.3. Владеет умениями учета особенностей развития 
обучающихся в образовательном процессе; умениями отбора 
и использования психолого-педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями;  умениями разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ (совместно с 
другими субъектами образовательных отношений) 

ОПК-7. Способен пла-
нировать и организовы-
вать взаимодействия 
участников образова-
тельных отношений 

ОПК 7.1. Знает педагогические основы построения  
взаимодействия с субъектами образовательного процесса; ме-
тоды выявления индивидуальных особенностей  
обучающихся; особенности построения взаимодействия с 
различными участниками образовательных отношений с уче-
том особенностей образовательной среды учреждения  
ОПК 7.2. Умеет использовать особенности образовательной 
среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с другими специалистами) планы вза-
имодействия участников образовательных отношений; ис-
пользовать для организации взаимодействия приемы органи-
заторской деятельности  
ОПК 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудни-
чества в образовательном процессе; способами решения про-
блем при взаимодействии с различным контингентом обуча-
ющихся; приемами индивидуального подхода к разным 
участников образовательных отношений 

ОПК-8. Способен проек-
тировать педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и ре-
зультатов  
исследований 

ОПК 8.1. Знает особенности педагогической деятельности; 
требования к субъектам педагогической деятельности; ре-
зультаты научных исследований в сфере педагогической дея-
тельности  
ОПК 8.2. Умеет использовать современные специальные 
научные знания и результаты исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятельности  
ОПК 8.3. Владеет методами, формами и средствами педагоги-
ческой деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 
от контекста профессиональной деятельности с учетом ре-
зультатов научных исследований 

 
1.3.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (далее – ПК) 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ПК-1 Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность по 
проектированию и реа-
лизации образовательно-

ПК-1.1 Знает методики, технологии, приёмы и средства обу-
чения, диагностики результатов образовательного процесса в 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС 
ПК-1.2 Умеет проектировать и организовывать образователь-
ный процесс с использованием методик, технологий, приёмов 



го процесса в образова-
тельных организациях в 
соответствии с требова-
ниями федеральных гос-
ударственных образова-
тельных стандартов 

и средств обучения 
ПК-1.3. Владеет  навыками анализа эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения в достижении поставленных 
задач при проектировании и реализации образовательного 
процесса, навыками системного планирования 

ПК-2 Способен приме-
нять методы контроля, 
диагностики показателей 
уровня развития и под-
готовленности, осу-
ществлять их объектив-
ную оценку в соответ-
ствии с реальными учеб-
ными возможностями 
обучающихся 

ПК-2.1   Знает: принципы организации контроля и оценивания уровня 
развития и подготовленности обучающихся, разработки программ мо-
ниторинга 
ПК-2.2 Умеет обосновать выбор методов и способов контроля 
за достижениями и динамикой развития обучающихся  
ПК-2.3 Владеет методами диагностики и оценки образователь-
ных  результатов, уровня и динамики развития обучающихся  
 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-3 Способен анализи-
ровать результаты науч-
ных исследований, при-
менять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских задач 
в сфере науки и образо-
вания, самостоятельно 
осуществлять научное 
исследование 

ПК 3.1. Знает способы и критерии анализа результатов науч-
ных исследований и применения их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования 
ПК 3.2. Умеет выявлять и формулировать научно-
исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 
осуществлять критический анализ результатов научных ис-
следований, находить способы решения научно-
исследовательских проблем 
ПК 3.3. Владеет способами и приемами самостоятельного 
научного поиска в сфере науки и образования 

ПК-4 Способен исполь-
зовать индивидуальные 
способности для само-
стоятельного решения 
исследовательских за-
дач  

ПК 4.1. Знает: источники научной информации, необходимой 
для обновления содержания образования в области физиче-
ской культуры и спорта; методы работы с научной информа-
цией.   
ПК 4.2. Умеет: вести поиск, анализ и интерпрета-
цию научной информации  для решения исследовательских 
задач   
ПК 4.3. Владеет: навыками, методами работы для постановки 
целей исследования и решения исследовательских задач 

 
2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Программа государственного экзамена 
Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 
В соответствии с п. 2.5. ФГОС ВО - магистратура по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки России от «22» фев-
раля 2018 г. № 126, государственный экзамен не включен ФГБОУ ВО «АГПУ» в состав 
государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога физической культуры». 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 
3.1. В ходе защиты ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника всех 

установленных данной ООП магистратуры результатов освоения программы, перечислен-
ных в пунктах 1.3.3.1 и 1.3.3.2:  



универсальных (УК) и общепрофессиональных компетенций (ОПК) - в соответствии с 
ФГОС ВО – магистратура по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Индивидуально-творческий подход к подготовке педагога 
физической культуры»,  

профессиональных компетенций (ПК) - на основе профессиональных стандартов, со-
ответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также на основе тре-
бований, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли, в 
которой востребованы выпускники.  

 
3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 

утверждения тем. 
1. Педагогические методы исследования в теории и методике физической куль-

туры и спорта. 
2. Социальные функции и формы физической культуры. 
3. Общие принципы физического воспитания и их реализация в процессе заня-

тий физическими упражнениями. 
4. Методы строгого регламентированного упражнения и их классификация. 
5. Игровой и соревновательный методы в физическом воспитании. 
6. Методы обучения двигательным действиям. 
7. Регулирование массы тела средствами физической культуры. 
8. Нравственное и трудовое воспитание в процессе физического воспитания. 
9. Умственное воспитание в процессе физического воспитания. 
10. Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания. 
11. Обучение движениям (методика поэтапного формирования двигательных 

действий). 
12. Методические принципы физического воспитания. 
13. Природные и гигиенические факторы как средство физического воспитания 

и методика их применения. 
14. Средства и методы воспитания силовых способностей. 
15. Средства и методы воспитания скоростных способностей. 
16. Общая выносливость и методика ее воспитания. 
17. Специальная выносливость и методика ее воспитания (на примере своей спе-

циализации). 
18. Средства и методы воспитания гибкости. 
19. Средства и методы воспитания координационных способностей. 
20. Формы занятий физическими упражнениями. 
21. Планирование и контроль в физическом воспитании. 
22. Физическое воспитание детей до 3 лет. 
23. Физическое воспитание детей от 3 до 6 лет. 
24. Инновационные направления в системе физического воспитания детей до-

школьного возраста. 
25. Методические особенности воспитания физических качеств и формирования 

двигательных действий у детей 3—6 лет. 
26. Организация и основы методики физического воспитания в детских до-

школьных учреждениях. 
27. Физическое воспитание детей дошкольного возраста в семье. 
28. Формирование знаний у учащихся начальных классов на уроках физической 

культуры. 
29. Воспитание личной физической культуры у младших школьников. 
30. Использование предметных регуляторов при обучении двигательным дей-

ствиям. 
31. Формирование у школьников интереса к физической культуре. 
32. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в 



школьном возрасте. 
33. Формирование и контроль знаний у детей старшего школьного возраста по 

дисциплине «Физическая культура». 
34. Особенности проведения занятий по физическому воспитанию с учащимися 

специальных медицинских групп. 
35. Сравнительный анализ программ по физической культуре для учащихся 

младших, средних, старших классов (по выбору). 
36. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей 

физической культуры. 
37. Методика физического воспитания в средних специальных учебных заведе-

ниях. 
38. Методика физического воспитания в высших учебных заведениях. 
39. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 
Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин ежегодно 

разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходимости 
консультантов, создает необходимые условия для работы обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и по 
представлению кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин 
рассматривается на заседании Ученого совета факультета, а затем утверждается деканом 
факультета. Названный перечень доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР учитывают 
направленность (профиль) образовательной программы. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций-
работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 
содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня. 
Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) декан факультета может 
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на основании заключения 
кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин. Соответствующее 
разрешение оформляется распоряжением по факультету. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя декан фа-
культета на основании представления заведующего кафедрой физической культуры и ме-
дико-биологических дисциплин вносит проректору по учебной и воспитательной работе 
предложение о проведении необходимых изменений, но не позднее чем за 30 календарных 
дней до защиты ВКР. Соответствующие изменения оформляются приказом ректора 
университета (уполномоченного лица). 
 

Список литературы, необходимой для подготовки к защите выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
1. Вербицкий, А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции : монография / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – Москва : Логос, 
2009. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922  



2. Креативная педагогика: методология, теория, практика / ред. В.В. Попов, 
Ю.Г. Круглов. – 5-е изд. (эл.). – Москва : Лаборатория знаний, 2017. – 322 с. – Режим до-
ступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460848  

3. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / 
М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553  

4. Горелов, В.П. Магистерская диссертация: практическое пособие для 
магистрантов всех специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В. Горелов, Л.В. Садовская ; 
под ред. В.П. Горелова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 116 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692 

5. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : 
учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова». – Ульяновск : УлГПУ, 2013. – 116 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048  

6. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в 
педагогике : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 340 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259  

7. Юдина, О.И. Методология педагогического исследования : учебное пособие 
/ О.И. Юдина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 
141 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo&id=270324  

 
3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим общим 

требованиям:  
- соответствовать утвержденной теме;  
- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и 

(или) практическую задачу в области профессиональной деятельности;  
- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения мате-

риала;  
- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необходи-

мости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 
- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может быть 

использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 
При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать 

соответствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 
ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов практики, 

графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 
ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) 70-90 страниц печатного текста. 
Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается обучающимся с 
руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из структурных 
элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 6);  



- лист задания (приложение 1);  
- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 2);  
- заключение кафедры (приложение 3);  
- содержание - перечень основных частей работы с указанием номеров страниц, на 

которых их помещают;  
- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, пункты, 

подпункты); заключение; список использованных источников;  
- приложения (при необходимости). 
Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательности. 
После приложений (в самом конце) в выпускную квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР, рецензия, справка о результатах проверки ВКР 
на объем заимствования в системе «ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и степень 
разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет ВКР; теоретическая 
и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) методы исследования. Объем 
введения около 2-5 страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается в основной части работы. 
Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В основной части ра-
боты рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 
- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 
- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей области; 
- прикладные аспекты решения исследуемой темы. 
Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть краткими и, 

как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов в главах не 
регламентируется и может колебаться от двух до четырех.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, ясно, 
применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, высказывающих 
разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формулируются 
обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки темы. 
Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР.  

Список используемых источников должен содержать перечень использованных в 
процессе работы над выпускной квалификационной работой различных 
библиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе вы-
полнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материалы, табли-
цы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, методики (иные 
материалы), иллюстрации вспомогательного характера, программы (включая тестирую-
щие), результаты проведения экспериментов и статистической обработки данных с помо-
щью компьютера и  т.д. Объем приложений не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 7. 
 
3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию вы-

пускной квалификационной работы 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 



месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы 
из числа работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководитель ВКР:  
- выдает студенту задание на ВКР (приложение 1);  
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и другие материалы по 

теме ВКР;  
- проводит консультации в соответствии с планом-графиком, утверждаемым 

заведующим кафедрой; 
- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом).  
Консультант ВКР:  
- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по согласо-

ванию с руководителем ВКР;  
- определяет структуру соответствующего раздела ВКР;  
- оказывает необходимую консультационную помощь студенту при выполнении 

соответствующего раздела ВКР;  
- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР;  
- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин формирует пла-
ны-графики подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится предва-
рительная защита ВКР на кафедре физической культуры и медико-биологических дисци-
плин не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результаты предваритель-
ной защиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру письмен-
ный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 
работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения выпускной квалификацион-
ной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной ра-
боты представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки вы-
пускной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в ходе 
написания ВКР.   

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы отмечает: 
- соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень соответ-

ствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.); 
- актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, ука-

зывает на целесообразность и возможность результатов внедрения;  
- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соот-

ветствие результатов поставленным целям и задачам;  
- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (уме-

ние организовать свой труд, владение современными методами научного исследования, 
методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессио-
нальной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов исследова-
ния с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать материал и 
делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными информа-
ционными системами, способность ясно и четко излагать материал);  



- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 
выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, иници-
ативности, аккуратности и др.);  

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы 
(в том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных, 
учебно-методических публикаций по теме исследования, участие с докладом в науч-
ной/научно-практической конференции (при наличии факта такого участия);  

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений 
и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюстративно-
го материала, библиографического списка;  

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в пе-
риод подготовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью АГПУ. 
Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию в обязательном 

порядке. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указан-
ная работа направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из 
числа лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ вы-
пускной квалификационной работы и представляет на кафедру письменную рецензию на 
указанную работу (далее - рецензия) (Приложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной квали-
фикационной работы:  

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане;  
- краткая характеристика структуры работы;  
- достижение целей и выполнение поставленных задач;  
- достоинства работы;  
- недостатки работы по содержанию;  
- рекомендации по внедрению;  
- особые замечания, пожелания и предложения. 
В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно».  
Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организации, в 

которой он работает. 
Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 ка-
лендарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификаци-
онной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в электронно-
библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения тек-
стов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки 
на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований устанавливается локальным нормативным актом вуза. 

 
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Декан факультета и выпускающая кафедра не позднее, чем за 2 календарных дня до 
защиты ВКР представляют в ГЭК:  

- копию приказа о составе ГЭК;  
- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА;  
- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалифика-

ционных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консультантов;  



- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецензи-
ями;  

- графический материал (при наличии);  
- сведения о сданных студентом экзаменах и зачетах;  
- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ».  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не менее двух третей 
ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не обязательно.  

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) явля-
ется обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 
навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания ВКР и оценки 
умения выпускника представлять и защищать ее основные положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом:  
- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  
- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  
- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руко-

водителя ВКР.  
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы: 
- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений 

ВКР, сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 мин., для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья про-
должительность может быть увеличена не более чем на 15 минут);  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы;  
- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее каче-

ства и характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание отзыва;  
- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК 

рецензии; 
- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя;  
- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих);  
- заключительное слово обучающегося.  
В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характеризую-

щие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи исследования и 
т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание предлагаемых решений, 
а также перспективы дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется исполь-
зовать наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы, графики, 
схемы, методические разработки и пособия, учебные программы, аудио- и видеоматериа-
лы и т.п.).  

В ходе защиты ВКР студент должен показать знание теоретического материала и 
опыта практической деятельности в профессиональной области, умение вести научную 
дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллективных работ каждый 
участник коллектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и вы-
полнение проекта.  

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на за-
крытом заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет оценку по 
каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает инди-
видуальную оценку. При равном количестве голосов мнение председателя является ре-
шающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 
защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть ре-
комендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней проблема 



актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое научное и прак-
тическое значение. 

Студент магистратуры имеет право на апелляцию по результатам государственных 
аттестационных испытаний в виде письменного мотивированного заявления. Для прове-
дения апелляций по результатам ГИА создаются апелляционные комиссии из числа высо-
коквалифицированных преподавателей и представителей администрации факультета, не 
задействованных ни в одной из государственных экзаменационных комиссий. Порядок 
подачи и рассмотрения апелляций представлен в Приложении 8. Форма апелляции о несо-
гласии с результатами государственного экзамена представлена в Приложении 9. 

 
3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы 
Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной квалифика-

ционной работы включает в себя: 
 перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы, и показатели уровня их сформированности; 
 критерии выставления итоговых оценок на защите выпускной 

квалификационной работы и шкалы оценивания; 
 методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов. 

3.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций 
и индикаторами их сформированности: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Свободно выявляет проблемную ситуацию в процессе ана-
лиза проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов.  
Быстро находит, критически анализирует и выбирает ин-
формацию, необходимую для выработки стратегии дей-
ствий по разрешению проблемной ситуации.  
Основательно рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного подхода, оце-
нивает их преимущества и риски.  
Грамотно, логично, аргументированно формулирует соб-
ственные суждения и оценки. Предлагает стратегию дей-
ствий.  
Самостоятельно и быстро определяет и оценивает практи-
ческие последствия реализации действий по разрешению 
проблемной ситуации   

4 «хорошо» Выявляет с небольшими затруднениями проблемную ситу-
ацию в процессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контекстов.  
Находит, критически анализирует и выбирает информа-
цию, необходимую для выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной ситуации  
Рассматривает различные варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного подхода, оценивает их пре-
имущества и риски  



Грамотно, логично, но недостаточно аргументированно 
формулирует собственные суждения и оценки. Испытывает 
некоторые затруднения в разработке стратегии действий  
С небольшими затруднениями определяет и оценивает 
практические последствия реализации действий по разре-
шению проблемной ситуации   

3 «удовлетворительно» Выявляет некоторые стороны проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, с большими затруднениями опре-
деляет этапы ее разрешения с учетом вариативных контек-
стов.  
С затруднениями находит, критически анализирует и вы-
бирает информацию, необходимую для выработки страте-
гии действий по разрешению проблемной ситуации.  
Не вникая в суть, рассматривает варианты решения про-
блемной ситуации на основе системного подхода, с за-
труднением оценивает их преимущества и риски  
Поверхностно формулирует собственные суждения и оцен-
ки. Затрудняется  в определении стратегии действий  
С трудом определяет и оценивает практические послед-
ствия реализации действий по разрешению проблемной 
ситуации   

2 «неудовлетворительно» Не может выявить проблемную ситуацию в процессе ана-
лиза проблемы, определить этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов.  
Не может найти, критически анализировать и выбрать ин-
формацию, необходимую для выработки стратегии дей-
ствий по разрешению проблемной ситуации  
Не может увидеть различные варианты решения проблем-
ной ситуации на основе системного подхода, оценить их 
преимущества и риски  
Безграмотно формулирует собственные суждения и оцен-
ки. Не может разработать стратегию действий  
Не может определить и оценить практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации  

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Самостоятельно выстраивает этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации, определяет 
этапы жизненного цикла проекта.  
Самостоятельно определяет проблему, на решение которой 
направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей проекта.  
Самостоятельно и творчески проектирует решение кон-
кретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых норм и имею-
щихся ресурсов и ограничений  
Самостоятельно, творчески и качественно решает конкрет-
ные задачи (исследования, проекта, деятельности) за уста-



новленное время. Оценивает риски и результаты проекта  
Публично представляет результаты проекта, без проблем 
вступает в обсуждение хода и результатов проекта 

4 «хорошо» Выстраивает этапы работы над проектом с учетом после-
довательности их реализации, определяет этапы жизненно-
го цикла проекта  
Определяет проблему, на решение которой направлен про-
ект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет ис-
полнителей проекта.  
Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 
оптимальный способ их решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений  
Качественно решает конкретные задачи (исследования, 
проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает 
риски и результаты проекта  
Публично представляет результаты проекта, испытывает  
небольшие затруднения в обсуждении хода и результатов 
проекта 

3 «удовлетворительно» С затруднениями выстраивает этапы работы над проектом 
с учетом последовательности их реализации, определяет 
этапы жизненного цикла проекта  
С затруднением определяет проблему, на решение которой 
направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей проекта.  
С затруднениями проектирует решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя 
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений  
С затруднениями решает конкретные задачи (исследова-
ния, проекта, деятельности) за установленное время. С 
трудом оценивает риски и результаты проекта  
Публично представляет результаты проекта, с большими 
затруднениями обсуждает ход и результаты проекта 

2 «неудовлетворительно» Не способен выстраивать этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации, определяет 
этапы жизненного цикла проекта  
Не может определить проблему, на решение которой 
направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. Не 
может определить исполнителей проекта  
Не способен проектировать решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя 
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений  
Не  способен решить задачи (исследования, проекта, дея-
тельности) за установленное время, оценить риски и ре-
зультаты проекта  
Не может публично представить результаты проекта, об-
суждать его ход и результаты 

 
УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 
 



Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Понимает эффективность использования стратегии со-
трудничества для достижения поставленной цели, с точно-
стью определяет роль каждого участника в команде.  
Обстоятельно учитывает в совместной деятельности осо-
бенности поведения и общения разных людей  
Свободно устанавливает разные виды коммуникации (уст-
ную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную и др.) для руководства ко-
мандой и достижения поставленной цели  
Досконально  понимает результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для до-
стижения поставленной цели, контролирует их выполнение 
Свободно, непринужденно и эффективно взаимодействует 
с членами команды, в т.ч. участвует в обмене информаци-
ей, знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды.  Соблюдает этические нормы взаимодействия 

4 «хорошо» Понимает эффективность использования стратегии со-
трудничества для достижения поставленной цели,  опреде-
ляет роль каждого участника в команде.  
Учитывает в совместной деятельности особенности пове-
дения и общения разных людей.  
Способен устанавливать разные виды коммуникации (уст-
ную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 
виртуальную, межличностную и др.) для руководства ко-
мандой и достижения поставленной цели.  
Понимает результаты (последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов для достижения по-
ставленной цели, контролирует их выполнение  
Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.  Соблюдает 
этические нормы взаимодействия 

3 «удовлетворительно» Понимает эффективность использования стратегии со-
трудничества для достижения поставленной цели, испыты-
вает затруднения в определении роли каждого участника в 
команде.  
С затруднениями учитывает в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных людей.  
С затруднениями устанавливает разные виды коммуника-
ции (устную, письменную, вербальную, невербальную, ре-
альную, виртуальную, межличностную и др.) для руковод-
ства командой и достижения поставленной цели.  
С затруднениями понимает результаты (последствия) лич-
ных действий и планирует последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, контролирует их выполне-
ние  
Затрудненно взаимодействует с членами команды, в т.ч. в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды.  Соблюдает этические нормы 
взаимодействия 



2 «неудовлетворительно» Практически не понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, не способен определить роль каждого участника в 
команде  
Не способен учитывать в совместной деятельности особен-
ности поведения и общения разных людей.  
Не способен устанавливать разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невербальную, реаль-
ную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства 
командой и достижения поставленной цели  
Не понимает результаты (последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов для достижения по-
ставленной цели, контролирует их выполнение  
Не способен  взаимодействовать  с членами команды, в т.ч. 
в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды.  Демонстрирует несоблюде-
ние этических норм взаимодействия 

 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Свободно выбирает на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами  
Свободно использует информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой информации в про-
цессе решения различных коммуникативных задач на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках  
Грамотно ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, социо-
культурные различия в формате корреспонденции на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках  
Демонстрирует свободное умение коммуникативно и куль-
турно приемлемо вести устные деловые разговоры в про-
цессе профессионального взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках  
Демонстрирует свободное умение выполнять перевод ака-
демических и профессиональных текстов с иностранного (-
ых) на государственный язык 

4 «хорошо» Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнерами  
Использует информационно-коммуникационные техноло-
гии при поиске необходимой информации в процессе ре-
шения различных коммуникативных задач на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках  
Ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-



стики официальных и неофициальных писем, социокуль-
турные различия в формате корреспонденции на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках  
Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести уст-
ные деловые разговоры в процессе профессионального 
взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 
языках  
Демонстрирует умение выполнять перевод академических 
и профессиональных текстов с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык 

3 «удовлетворительно» С затруднением выбирает на государственном и иностран-
ном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стили де-
лового общения, вербальные и невербальные средства вза-
имодействия с партнерами  
С затруднениями использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске необходимой 
информации в процессе решения различных коммуника-
тивных задач на государственном и иностранном (-ых) 
языках  
Испытывает затруднения в ведении деловой переписки, 
учитывая особенности стилистики официальных и неофи-
циальных писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 
языках  
Испытывает затруднения коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе 
профессионального взаимодействия на государственном и 
иностранном (-ых) языках  
С затруднениями выполняет перевод академических и 
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык 

2 «неудовлетворительно» Не способен выбрать на государственном и иностранном (-
ых) языках коммуникативно приемлемые стили делового 
общения, вербальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами.  
Не владеет информационно-коммуникационными техноло-
гиями при поиске необходимой информации в процессе 
решения различных коммуникативных задач на государ-
ственном и иностранном (-ых) языках.  
Не способен вести деловую переписку, учитывая особен-
ности стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках  
Не способен коммуникативно и культурно приемлемо ве-
сти устные деловые разговоры в процессе профессиональ-
ного взаимодействия на государственном и иностранном (-
ых) языках  
Не умеет выполнять перевод академических и профессио-
нальных текстов с иностранного (-ых) на государственный 
язык 

 



УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Свободно находит и творчески использует необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими информа-
цию о культурных особенностях и традициях различных 
сообществ  
УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к истори-
ческому наследию и социокультурным традициям различ-
ных народов, основываясь на знании этапов исторического 
развития общества (включая основные события, деятель-
ность основных исторических деятелей) и культурных тра-
диций мира (включая мировые религии, философские и 
этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования  
УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

4 «хорошо» УК 5.1. Находит и использует необходимую для самораз-
вития и взаимодействия с другими информацию о культур-
ных особенностях и традициях различных сообществ  
УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к истори-
ческому наследию и социокультурным традициям различ-
ных народов, основываясь на знании этапов исторического 
развития общества (включая основные события, деятель-
ность основных исторических деятелей) и культурных тра-
диций мира (включая мировые религии, философские и 
этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования  
УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

3 «удовлетворительно» УК 5.1. Находит и использует необходимую для самораз-
вития и взаимодействия с другими информацию о культур-
ных особенностях и традициях различных сообществ  
УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к истори-
ческому наследию и социокультурным традициям различ-
ных народов, основываясь на знании этапов исторического 
развития общества (включая основные события, деятель-
ность основных исторических деятелей) и культурных тра-
диций мира (включая мировые религии, философские и 
этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования  
УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

2 «неудовлетворительно» УК 5.1. Находит и использует необходимую для самораз-



вития и взаимодействия с другими информацию о культур-
ных особенностях и традициях различных сообществ  
УК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к истори-
ческому наследию и социокультурным традициям различ-
ных народов, основываясь на знании этапов исторического 
развития общества (включая основные события, деятель-
ность основных исторических деятелей) и культурных тра-
диций мира (включая мировые религии, философские и 
этические учения), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования  
УК 5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 
в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

 
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и спосо-
бы ее совершенствования на основе самооценки 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций  
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Основательно применяет рефлексивные методы в процессе 
оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофи-
зиологических, ситуативных, временных и т.д.), использу-
емых для решения задач самоорганизации и саморазвития  
Свободно и творчески определяет приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает планы их достижения  
Свободно и творчески формулирует цели собственной дея-
тельности, определяет пути их достижения с учетом ресур-
сов, условий, средств, временной перспективы развития 
деятельности и  
планируемых результатов  
Критически и конструктивно оценивает эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для совершенство-
вания своей деятельности  
Демонстрирует основательный интерес к учебе и использу-
ет все предоставляемые возможности для приобретения 
новых знаний и умений с целью совершенствования своей 
деятельности 

4 «хорошо» Применяет рефлексивные методы в процессе оценки раз-
нообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), используемых для реше-
ния задач самоорганизации и саморазвития  
Определяет приоритеты собственной деятельности, вы-
страивает планы их достижения  
Формулирует цели собственной деятельности, определяет 
пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 
временной перспективы развития деятельности и  
планируемых результатов  
Критически оценивает эффективность использования вре-
мени и других ресурсов для совершенствования своей дея-
тельности  
Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставля-



емые возможности для приобретения новых знаний и уме-
ний с целью совершенствования своей деятельности 

3 «удовлетворительно» С затруднением применяет рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), ис-
пользуемых для решения задач самоорганизации и само-
развития  
С затруднением определяет приоритеты собственной дея-
тельности, выстраивает планы их достижения  
С затруднением формулирует цели собственной деятельно-
сти, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития дея-
тельности и  
планируемых результатов  
С затруднением оценивает эффективность использования 
времени и других ресурсов для совершенствования своей 
деятельности  
Демонстрирует незначительный интерес к учебе и исполь-
зует некоторые предоставляемые возможности для приоб-
ретения новых знаний и умений с целью совершенствова-
ния своей деятельности 

2 «неудовлетворительно» Не способен применять рефлексивные методы в процессе 
оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофи-
зиологических, ситуативных, временных и т.д.), использу-
емых для решения задач самоорганизации и саморазвития  
 Не способен определить приоритеты собственной дея-
тельности, выстраивать планы их достижения  
Не способен формулировать цели собственной деятельно-
сти, определяет пути их достижения с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития дея-
тельности и  
планируемых результатов  
Не способен оценить эффективность использования време-
ни и других ресурсов для совершенствования своей дея-
тельности  
Не проявляет интереса к учебе и не использует предостав-
ляемые возможности для приобретения новых знаний и 
умений с целью совершенствования своей деятельности 

 
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-
нальной этики 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает во всех подробностях приоритетные направления 
развития системы образования Российской Федерации, за-
коны и иные нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере образования в Российской Фе-
дерации 
Свободно умеет применять основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и профессиональной 



деятельности с учетом норм профессиональной этики, вы-
являть актуальные проблемы в сфере образования с целью 
выполнения научного исследования  
Свободно владеет действиями (умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики в условиях реальных педагогиче-
ских ситуаций; действиями (умениями) по осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных 
стандартов всех уровней образования 

4 «хорошо» Знает приоритетные направления развития системы обра-
зования Российской Федерации, законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
сфере образования в Российской Федерации   
Умеет применять основные нормативно-правовые акты в 
сфере образования и профессиональной деятельности с 
учетом норм профессиональной этики, выявлять актуаль-
ные проблемы в сфере образования с целью выполнения 
научного исследования  
Владеет действиями (умениями) по соблюдению правовых, 
нравственных и этических норм, требований профессио-
нальной этики в условиях реальных педагогических ситуа-
ций; действиями (умениями) по осуществлению професси-
ональной деятельности в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов 
всех уровней образования 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые направления развития системы образова-
ния Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 
образования в Российской Федерации   
С затруднением  применяет основные нормативно-
правовые акты в сфере образования и профессиональной 
деятельности с учетом норм профессиональной этики, вы-
являть актуальные проблемы в сфере образования с целью 
выполнения научного исследования  
С затруднением владеет действиями (умениями) по соблю-
дению правовых, нравственных и этических норм, требо-
ваний профессиональной этики в условиях реальных педа-
гогических ситуаций; действиями (умениями) по осу-
ществлению профессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов всех уровней образования 

2 «неудовлетворительно» Не знает приоритетные направления развития системы об-
разования Российской Федерации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
сфере образования в Российской Федерации   
Не умеет применять основные нормативно-правовые акты 
в сфере образования и профессиональной деятельности с 
учетом норм профессиональной этики, выявлять актуаль-
ные проблемы в сфере образования с целью выполнения 
научного исследования  
Не владеет действиями (умениями) по соблюдению право-



вых, нравственных и этических норм, требований профес-
сиональной этики в условиях реальных педагогических си-
туаций; действиями (умениями) по осуществлению про-
фессиональной деятельности в соответствии с требования-
ми федеральных государственных образовательных стан-
дартов всех уровней образования 

 
ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные програм-
мы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает содержание основных нормативных  
документов, необходимых для проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; сущность педагогического  
проектирования; структуру образовательной программы и 
требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса  
Умеет учитывать различные контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, воспитания и социализации при 
проектировании ООП; свободно использовать методы пе-
дагогической диагностики; самостоятельно осуществлять 
проектную деятельность по разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные компоненты ООП  
Владеет значительным опытом выявления различных кон-
текстов, в которых протекают процессы обучения, воспи-
тания и социализации; опытом использования методов ди-
агностики особенностей учащихся в практике; способами 
проектной деятельности в образовании; опытом участия в 
проектировании ООП 

4 «хорошо» Знает содержание основных нормативных  
документов, необходимых для проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; сущность педагогического  
проектирования; структуру образовательной программы и 
требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса  
Умеет учитывать различные контексты, в которых проте-
кают процессы обучения, воспитания и социализации при 
проектировании ООП; использовать методы педагогиче-
ской диагностики; осуществлять проектную деятельность 
по разработке ОП; проектировать отдельные структурные 
компоненты ООП  
Владеет опытом выявления различных контекстов, в кото-
рых протекают процессы обучения, воспитания и социали-
зации; опытом использования методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практике; способами проектной дея-
тельности в образовании; опытом участия в проектирова-
нии ООП 

3 «удовлетворительно» Недостаточно знает содержание основных нормативных  
документов, необходимых для проектирования ОП; сущ-



ность и методы педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; сущность педагогического  
проектирования; структуру образовательной программы и 
требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса  
С затруднением учитывает различные контексты, в кото-
рых протекают процессы обучения, воспитания и социали-
зации при проектировании ООП; использует методы педа-
гогической диагностики; осуществляет проектную дея-
тельность по разработке ОП; проектирует отдельные 
структурные компоненты ООП  
Владеет некоторым опытом выявления различных контек-
стов, в которых протекают процессы обучения, воспитания 
и социализации; опытом использования методов диагно-
стики особенностей учащихся в практике; способами про-
ектной деятельности в образовании; опытом участия в про-
ектировании ООП 

2 «неудовлетворительно» Не знает содержание основных нормативных  
документов, необходимых для проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогической диагностики  
особенностей обучающихся; сущность педагогического  
проектирования; структуру образовательной программы и 
требования к ней; виды и функции научно-методического 
обеспечения современного образовательного процесса  
Не умеет учитывать различные контексты, в которых про-
текают процессы обучения, воспитания и социализации 
при проектировании ООП; использовать методы педагоги-
ческой диагностики; осуществлять проектную деятель-
ность по разработке ОП; проектировать отдельные струк-
турные компоненты ООП  
Не владеет опытом выявления различных контекстов, в ко-
торых протекают процессы обучения, воспитания и социа-
лизации; опытом использования методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практике; способами проектной дея-
тельности в образовании; опытом участия в проектирова-
нии ООП 

 
ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и  
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными  
потребностями 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает основы применения образовательных 
технологий (в том числе в условиях инклюзивного образо-
вательного процесса), необходимых для адресной работы с 
различными категориями обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями; основные приемы 
и типологию технологий индивидуализации обучения  
Свободно  взаимодействует с другими специалистами в 
процессе реализации образовательного процесса; соотно-
сит виды адресной помощи с индивидуальными образова-



тельными потребностями обучающихся на соответствую-
щем уровне образования  
Свободно владеет методами (первичного) выявления обу-
чающихся с особыми образовательными потребностями; 
действиями (умениями) оказания адресной помощи обуча-
ющимся на соответствующем уровне образования 

4 «хорошо» Знает основы применения образовательных технологий (в 
том числе в условиях инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся, в том числе с особыми об-
разовательными потребностями; основные приемы и типо-
логию технологий индивидуализации обучения  
Умеет взаимодействовать с другими специалистами в про-
цессе реализации образовательного процесса; соотносить 
виды адресной помощи с индивидуальными образователь-
ными потребностями обучающихся на соответствующем 
уровне образования  
Владеет методами (первичного) выявления обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; действиями 
(умениями) оказания адресной помощи обучающимся на 
соответствующем уровне образования 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые основы применения образовательных тех-
нологий (в том числе в условиях инклюзивного образова-
тельного процесса), необходимых для адресной работы с 
различными категориями обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями; основные приемы 
и типологию технологий индивидуализации обучения  
С затруднением взаимодействует с другими специалистами 
в процессе реализации образовательного процесса; соотно-
сит виды адресной помощи с индивидуальными образова-
тельными потребностями обучающихся на соответствую-
щем уровне образования  
С затруднением владеет методами (первичного) выявления 
обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми; действиями (умениями) оказания адресной помощи 
обучающимся на соответствующем уровне образования 

2 «неудовлетворительно» Не знает основы применения образовательных технологий 
(в том числе в условиях инклюзивного образовательного 
процесса), необходимых для адресной работы с различны-
ми категориями обучающихся, в том числе с особыми об-
разовательными потребностями; основные приемы и типо-
логию технологий индивидуализации обучения  
Не умеет взаимодействовать с другими специалистами в 
процессе реализации образовательного процесса; соотно-
сить виды адресной помощи с индивидуальными образова-
тельными потребностями обучающихся на соответствую-
щем уровне образования  
Не владеет методами (первичного) выявления обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями; действия-
ми (умениями) оказания адресной помощи обучающимся 
на соответствующем уровне образования 

 



ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного  
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает во всех подробностях общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; методы и приемы фор-
мирования ценностных ориентаций обучающихся, разви-
тия нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции  (спо-
собности различать добро и зло, проявлять самоотвержен-
ность, готовности к преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения; документы, регламентирующие 
содержание базовых национальных  
ценностей  
Умеет самостоятельно и творчески создавать воспитатель-
ные ситуации, содействующие становлению у обучающих-
ся нравственной позиции, духовности, ценностного отно-
шения к человеку  
Свободно и творчески владеет методами и приемами ста-
новления нравственного отношения обучающихся к окру-
жающей действительности; способами усвоения подраста-
ющим поколением и претворением в практическое дей-
ствие и поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.) 

4 «хорошо» Знает общие принципы и подходы к реализации процесса 
воспитания; методы и приемы формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств 
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формиро-
вания нравственного облика (терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции  (способности различать добро и 
зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодоле-
нию жизненных испытаний) нравственного поведения; до-
кументы, регламентирующие содержание базовых нацио-
нальных  
ценностей  
Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся нравственной позиции, ду-
ховности, ценностного отношения к человеку  
Владеет методами и приемами становления нравственного 
отношения обучающихся к окружающей действительно-
сти; способами усвоения подрастающим поколением и 
претворением в практическое действие и  
поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.) 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые общие принципы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обучающихся, развития нрав-
ственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности 



и др.), формирования нравственного облика (терпения, ми-
лосердия и др.), нравственной позиции  (способности раз-
личать добро и зло, проявлять самоотверженность, готов-
ности к преодолению жизненных испытаний) нравственно-
го поведения; документы, регламентирующие содержание 
базовых национальных  
С затруднением  создает воспитательные ситуации, содей-
ствующие становлению у обучающихся нравственной по-
зиции, духовности, ценностного отношения к человеку  
Владеет некоторыми методами и приемами становления 
нравственного отношения обучающихся к окружающей  
действительности; способами усвоения подрастающим по-
колением и претворением в практическое действие и  
поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.) 

2 «неудовлетворительно» Не знает общие принципы и подходы к реализации процес-
са воспитания; методы и приемы формирования ценност-
ных ориентаций обучающихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика (терпения, милосер-
дия и др.), нравственной позиции  (способности различать 
добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) нравственного пове-
дения; документы, регламентирующие содержание базо-
вых национальных  
ценностей  
Не умеет создавать воспитательные ситуации, содейству-
ющие становлению у обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к человеку  
Не владеет методами и приемами становления нравствен-
ного отношения обучающихся к окружающей  
действительности; способами усвоения подрастающим по-
колением и претворением в практическое действие и  
поведение духовных ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловеческих, национальных, семейных 
и др.) 

 
ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов  
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу-
чении   
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает принципы организации контроля и оце-
нивания образовательных результатов обучающихся,  
разработки программ мониторинга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении  
Умеет свободно применять инструментарий и методы диа-
гностики и оценки показателей уровня и динамики разви-
тия обучающихся; самостоятельно проводить педагогиче-



скую диагностику трудностей в обучении  Свободно вла-
деет действиями (умениями) применения методов контроля 
и оценки образовательных результатов обучающихся, про-
грамм мониторинга образовательных результатов обучаю-
щихся, оценки результатов их применения 

4 «хорошо» Знает принципы организации контроля и оценивания обра-
зовательных результатов обучающихся,  
разработки программ мониторинга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении  
Умеет применять инструментарий и методы диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития обучаю-
щихся; проводить педагогическую диагностику трудностей 
в обучении  
 Владеет действиями (умениями) применения методов кон-
троля и оценки образовательных результатов обучающих-
ся, программ мониторинга образовательных результатов 
обучающихся, оценки результатов их применения 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые  принципы организации контроля и оце-
нивания образовательных результатов обучающихся,  
разработки программ мониторинга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении  
С затруднением применяет инструментарий и методы диа-
гностики и оценки показателей уровня и динамики разви-
тия обучающихся; проводит педагогическую диагностику 
трудностей в обучении  
С затруднением владеет действиями (умениями) примене-
ния методов контроля и оценки образовательных результа-
тов обучающихся, программ мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, оценки результатов их приме-
нения 

2 «неудовлетворительно» Не знает принципы организации контроля и оценивания 
образовательных результатов обучающихся,  
разработки программ мониторинга; специальные техноло-
гии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовы-
вать программы преодоления трудностей в обучении  
Не умеет применять инструментарий и методы диагности-
ки и оценки показателей уровня и динамики развития обу-
чающихся; проводить педагогическую диагностику труд-
ностей в обучении  
Не владеет действиями (умениями) применения методов 
контроля и оценки образовательных результатов обучаю-
щихся, программ мониторинга образовательных результа-
тов обучающихся, оценки результатов их применения 

 
ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 



(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Досконально знает психолого-педагогические основы 

учебной деятельности; принципы проектирования и осо-
бенности использования психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий в профессиональной дея-
тельности с учетом личностных и возрастных особенно-
стей обучающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями  
Умеет свободно использовать знания об особенностях раз-
вития обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы; применять образовательные  
технологии для индивидуализации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями  
Свободно владеет умениями учета особенностей развития 
обучающихся в образовательном процессе; умениями от-
бора и использования психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий в профессиональной дея-
тельности для индивидуализации обучения, развития, вос-
питания, в том числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями;  умениями разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных маршрутов, инди-
видуально-ориентированных образовательных программ 
(совместно с другими субъектами образовательных отно-
шений) 

4 «хорошо» Знает психолого-педагогические основы учебной деятель-
ности; принципы проектирования и особенности использо-
вания психолого-педагогических (в том числе инклюзив-
ных) технологий в профессиональной деятельности с уче-
том личностных и возрастных особенностей обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями  
Умеет использовать знания об особенностях развития обу-
чающихся для планирования учебно-воспитательной рабо-
ты; применять образовательные  
технологии для индивидуализации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями  
 Владеет умениями учета особенностей развития обучаю-
щихся в образовательном процессе; умениями отбора и ис-
пользования психолого-педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями;  умениями разработки и реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ (совместно с 
другими субъектами образовательных отношений) 

3 «удовлетворительно» Недостаточно глубоко знает психолого-педагогические ос-
новы учебной деятельности; принципы проектирования и 
особенности использования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в профессиональной 
деятельности с учетом личностных и возрастных особен-



ностей обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями  
С затруднением использует знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планирования учебно-
воспитательной работы; применять образовательные  
технологии для индивидуализации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями  
 Владеет некоторыми умениями учета особенностей разви-
тия обучающихся в образовательном процессе; умениями 
отбора и использования психолого-педагогических (в том 
числе инклюзивных) технологий в профессиональной дея-
тельности для индивидуализации обучения, развития, вос-
питания, в том числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями;  умениями разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных маршрутов, инди-
видуально-ориентированных образовательных программ 
(совместно с другими субъектами образовательных отно-
шений) 

2 «неудовлетворительно» Не знает психолого-педагогические основы учебной дея-
тельности; принципы проектирования и особенности ис-
пользования психолого-педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в профессиональной деятельности 
с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными потреб-
ностями  
Не умеет использовать знания об особенностях развития 
обучающихся для планирования учебно-воспитательной 
работы; применять образовательные  
технологии для индивидуализации обучения, развития,  
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями  
Не владеет умениями учета особенностей развития обуча-
ющихся в образовательном процессе; умениями отбора и 
использования психолого-педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в профессиональной деятельности 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными по-
требностями;  умениями разработки и реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов, индивидуально-
ориентированных образовательных программ (совместно с 
другими субъектами образовательных отношений) 

 
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образова-
тельных отношений 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает педагогические основы построения  
взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 
методы выявления индивидуальных особенностей  
обучающихся; особенности построения взаимодействия с 



различными участниками образовательных отношений с 
учетом особенностей образовательной среды учреждения  
Умеет самостоятельно и творчески использовать особенно-
сти образовательной среды учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; составлять (совместно с други-
ми специалистами) планы взаимодействия участников об-
разовательных отношений; использовать для взаимодей-
ствия приемы организаторской деятельности  
Свободно владеет технологиями взаимодействия и сотруд-
ничества в образовательном процессе; способами решения 
проблем при взаимодействии с различным контингентом 
обучающихся; приемами индивидуального подхода к раз-
ным участникам образовательных отношений 

4 «хорошо» Знает педагогические основы построения взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса; методы выявления 
индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 
построения взаимодействия с различными участниками 
образовательных отношений с учетом особенностей обра-
зовательной среды учреждения  
Умеет использовать особенности образовательной среды 
учреждения для реализации взаимодействия субъектов; со-
ставлять (совместно с другими специалистами) планы вза-
имодействия участников образовательных отношений; ис-
пользовать для взаимодействия приемы организаторской 
деятельности  
Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в 
образовательном процессе; способами решения проблем 
при взаимодействии с различным контингентом обучаю-
щихся; приемами индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений 

3 «удовлетворительно» Недостаточно глубоко знает педагогические основы по-
строения взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса; методы выявления индивидуальных особенно-
стей обучающихся; особенности построения взаимодей-
ствия с различными участниками образовательных отно-
шений с учетом особенностей образовательной среды 
учреждения  
С затруднением использует особенности образовательной 
среды учреждения для реализации взаимодействия субъек-
тов; составлять (совместно с другими специалистами) пла-
ны взаимодействия участников образовательных отноше-
ний; приемы организаторской деятельности  
С затруднением владеет технологиями взаимодействия и 
сотрудничества в образовательном процессе; способами 
решения проблем при взаимодействии с различным кон-
тингентом обучающихся; приемами индивидуального под-
хода к разным участникам образовательных отношений 

2 «неудовлетворительно» Не знает педагогические основы построения  
взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 
методы выявления индивидуальных особенностей  
обучающихся; особенности построения взаимодействия с 
различными участниками образовательных отношений с 



учетом особенностей образовательной среды учреждения  
Не умеет использовать особенности образовательной сре-
ды учреждения для реализации взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с другими специалистами) планы 
взаимодействия участников образовательных отношений; 
использовать для  взаимодействия приемы организатор-
ской деятельности  
Не владеет технологиями взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процессе; способами решения про-
блем при взаимодействии с различным контингентом обу-
чающихся; приемами индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений. 

 
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний и результатов исследований 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает особенности педагогической деятель-
ности; требования к субъектам педагогической деятельно-
сти; результаты научных исследований в сфере педагоги-
ческой деятельности.  
Умеет свободно и творчески использовать современные 
специальные научные знания и результаты исследований 
для выбора методов в педагогической деятельности.  
Свободно и творчески владеет методами, формами и сред-
ствами педагогической деятельности; осуществляет их вы-
бор в зависимости от контекста профессиональной дея-
тельности с учетом результатов научных исследований. 

4 «хорошо» Знает особенности педагогической деятельности; требова-
ния к субъектам педагогической деятельности; результаты 
научных исследований в сфере педагогической деятельно-
сти.  
Умеет использовать современные специальные научные 
знания и результаты исследований для выбора методов в 
педагогической деятельности.  
Владеет методами, формами и средствами педагогической 
деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от 
контекста профессиональной деятельности с учетом ре-
зультатов научных исследований. 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые особенности педагогической деятельно-
сти; требования к субъектам педагогической деятельности; 
результаты научных исследований в сфере педагогической 
деятельности.  
С затруднением использует современные специальные 
научные знания и результаты исследований для выбора ме-
тодов в педагогической деятельности.  
Владеет некоторыми методами, формами и средствами пе-
дагогической деятельности; осуществляет их выбор в зави-
симости от контекста профессиональной деятельности с 
учетом результатов научных исследований. 

2 «неудовлетворительно» Не знает особенности педагогической деятельности; требо-



вания к субъектам педагогической деятельности; результа-
ты научных исследований в сфере педагогической деятель-
ности.  
Не умеет использовать современные специальные научные 
знания и результаты исследований для выбора методов в 
педагогической деятельности.  
Не владеет методами, формами и средствами педагогиче-
ской деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 
от контекста профессиональной деятельности с учетом ре-
зультатов научных исследований. 

 
ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реали-
зации образовательного процесса в образовательных организациях в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 
Оценка Характеристика сформированности компетенций 

(с учетом индикаторов) 
5 «отлично» Основательно знает методики, технологии, приёмы и сред-

ства обучения, диагностики результатов образовательного 
процесса в образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС. 
Умеет самостоятельно и творчески проектировать и орга-
низовывать образовательный процесс с использованием 
методик, технологий, приёмов и средств обучения. 
Владеет  в полном объеме навыками анализа эффективно-
сти методик, технологий и приёмов обучения в достижении 
поставленных задач при проектировании и реализации об-
разовательного процесса, навыками системного планиро-
вания. 

4 «хорошо» Знает методики, технологии, приёмы и средства обучения, 
диагностики результатов образовательного процесса в об-
разовательных организациях в соответствии с ФГОС. 
Умеет проектировать и организовывать образовательный 
процесс с использованием методик, технологий, приёмов и 
средств обучения. 
Владеет  навыками анализа эффективности методик, тех-
нологий и приёмов обучения в достижении поставленных 
задач при проектировании и реализации образовательного 
процесса, навыками системного планирования. 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые методики, технологии, приёмы и средства 
обучения, диагностики результатов образовательного про-
цесса в образовательных организациях в соответствии с 
ФГОС. 
С затруднением проектирует и организовывает образова-
тельный процесс с использованием методик, технологий, 
приёмов и средств обучения 
Владеет некоторыми  навыками анализа эффективности 
методик, технологий и приёмов обучения в достижении 
поставленных задач при проектировании и реализации об-
разовательного процесса, навыками системного планиро-
вания 

2 «неудовлетворительно» Не знает методики, технологии, приёмы и средства обуче-



ния, диагностики результатов образовательного процесса в 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС. 
Не умеет проектировать и организовывать образователь-
ный процесс с использованием методик, технологий, приё-
мов и средств обучения. 
Не владеет  навыками анализа эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения в достижении поставлен-
ных задач при проектировании и реализации образователь-
ного процесса, навыками системного планирования. 

 
ПК-2 Способен применять методы контроля, диагностики показателей уровня развития и 
подготовленности, осуществлять их объективную оценку в соответствии с реальными 
учебными возможностями обучающихся 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Знает в полном объеме принципы организации контроля и 
оценивания уровня развития и подготовленности обучаю-
щихся, разработки программ мониторинга  
Умеет самостоятельно и творчески обосновать выбор ме-
тодов и способов контроля за достижениями и динамикой 
развития обучающихся  
Свободно владеет методами диагностики и оценки образо-
вательных  результатов, уровня и динамики развития обу-
чающихся  

4 «хорошо» Знает основные принципы организации контроля и оцени-
вания уровня развития и подготовленности обучающихся, 
разработки программ мониторинга  
Умеет обосновать выбор методов и способов контроля за 
достижениями и динамикой развития обучающихся  
Владеет методами диагностики и оценки образовательных  
результатов, уровня и динамики развития обучающихся  

3 «удовлетворительно» Знает некоторые принципы организации контроля и оцени-
вания уровня развития и подготовленности обучающихся, 
разработки программ мониторинга  
С затруднениями обосновывает выбор методов и способов 
контроля за достижениями и динамикой развития обучаю-
щихся  
Владеет некоторыми методами диагностики и оценки обра-
зовательных  результатов, уровня и динамики развития 
обучающихся  

2 «неудовлетворительно» Не знает: принципы организации контроля и оценивания 
уровня развития и подготовленности обучающихся, разра-
ботки программ мониторинга  
Не умеет обосновать выбор методов и способов контроля 
за достижениями и динамикой развития обучающихся  
Не владеет методами диагностики и оценки образователь-
ных  результатов, уровня и динамики развития обучаю-
щихся  

 
 



ПК-3 Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при ре-
шении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-
стоятельно осуществлять научное исследование 
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает способы и критерии анализа результа-
тов научных исследований и применения их при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 
и образования 
Умеет самостоятельно выявлять и формулировать научно-
исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 
осуществлять критический анализ результатов научных 
исследований, находить способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеет в полном объеме способами и приемами самостоя-
тельного научного поиска в сфере науки и образования 

4 «хорошо» Знает способы и критерии анализа результатов научных 
исследований и применения их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образова-
ния 
Умеет выявлять и формулировать научно-
исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 
осуществлять критический анализ результатов научных 
исследований, находить способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеет способами и приемами самостоятельного научного 
поиска в сфере науки и образования 

3 «удовлетворительно» Знает некоторые  способы и критерии анализа результатов 
научных исследований и применения их при решении кон-
кретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования 
С затруднениями выявляет и формулирует научно-
исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 
осуществляет критический анализ результатов научных 
исследований, находит способы решения научно-
исследовательских проблем 
Владеет некоторыми способами и приемами самостоятель-
ного научного поиска в сфере науки и образования 

2 «неудовлетворительно» Не знает способы и критерии анализа результатов научных 
исследований и применения их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере науки и образова-
ния 
Не умеет выявлять и формулировать научно-
исследовательскую проблему в сфере науки и образования, 
осуществлять критический анализ результатов научных 
исследований, находить способы решения научно-
исследовательских проблем 
не владеет способами и приемами самостоятельного науч-
ного поиска в сфере науки и образования 

 



ПК-4 Способен использовать индивидуальные способности для самостоятельного реше-
ния исследовательских задач  
 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 
(с учетом индикаторов) 

5 «отлично» Досконально знает источники научной информации, необходимой для 
обновления содержания образования в области физической культуры и 
спорта; методы работы с научной информацией.   
Умеет самостоятельно и творчески вести поиск, анализ и интерпрета-
цию научной информации  для решения исследовательских задач   
Свободно владеет навыками, методами работы для постановки целей 
исследования и решения исследовательских задач.  

4 «хорошо» Знает источники научной информации, необходимой для обновления 
содержания образования в области физической культуры и спорта; ме-
тоды работы с научной информацией.   
Умеет вести поиск, анализ и  интерпрета-
цию научной информации  для решения исследовательских задач   
Владеет: навыками, методами работы для постановки целей исследо-
вания и решения исследовательских задач.  

3 «удовлетвори-
тельно» 

Знает некоторые источники научной информации, необходимой для 
обновления содержания образования в области физической культуры и 
спорта; методы работы с научной информацией.   
С затруднениями ведет поиск, анализ и интерпретацию научной инфор
мации  для решения исследовательских задач.   
Владеет некоторыми навыками, методами работы для постановки це-
лей исследования и решения исследовательских задач.  

2 «неудовлетво-
рительно» 

Не знает: источники научной информации, необходимой для обновле-
ния содержания образования в области физической культуры и спорта; 
методы работы с научной информацией.   
Не умеет вести поиск, анализ и интерпретацию научной информации  
для решения исследовательских задач   
Не владеет: навыками, методами работы для постановки целей иссле-
дования и решения исследовательских задач.  

 
3.6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при проведении процедуры защиты ВКР 
 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами ГЭК для 
оценивания сформированности компетенций при проведении процедуры защиты ВКР 

 
№ Ф.И.О.  

студента 
Тема ВКР Номер проверяемой 

компетенции 
(с учетом 

установленных для 
проверки в ходе защи-
ты ВКР индикаторов) 

Оценка  
2 – «неудовлетв.» 
3 – «удовлетв.» 
4 – «хорошо» 
5 – «отлично» 

Итоговая 
оценка на 

защите 
ВКР 

(среднее 
значение) 

пример внесения в информации таблицу 
1 Иванов И.И. Методические 

аспекты изуче-
ния вероят-
ностно-

статистическо-
го материала в 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  5 –  
«отлично» УК-2.1, УК-2.2  

ОПК-2.1, ОПК-2.4  
ОПК-5.1, ОПК-5.2  

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4  
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Приложение 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Социально-психологический факультет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой 

__________________________ 
«____»______________ 20__г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
 

ФИО студента (полностью) 
студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  
направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 
 

1. Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
2. Цель исследования: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
3. Задачи исследования: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
4. Ожидаемый результат: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
5. Руководитель: _________________________________________________________ 
 
6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к 
ним разделов ВКР): ________________________________________ (при наличии). 
 
7. Срок сдачи законченной ВКР «_____» ______________20__ г. 
 
8. Задание составил:  
 
«____»________ 20______ г.                    ___________________________ 
 
9. Задание принял к исполнению: 
 
«____»_________ 20_____ г.            ___________________________ 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический факультет 
Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий кафедрой 

__________________________ 
«____»______________ 20__г. 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 
подготовки выпускной квалификационной работы  

ФИО студента (полностью) 
студента ____ курса _____________________ формы обучения,  

направления подготовки -______________________________________________,  
направленность (профиль) _________________________, группа _________________ 

 

№ Выполняемые работы Срок выполнения 
Отметка о выпол-

нении 
1.  Представление на кафедру заявления и за-

дания, согласованного с научным руководи-
телем, с рабочим названием темы  

  

2.  Согласование плана написания и содержа-
ния работы с научным руководителем 

  

3.  Подбор источников. Составление библио-
графии. Написание введения. 

  

4.  Написание и представление первой главы   
5.  Написание и представление второй главы   
6.  Написание и представление третьей главы   
7.  Формирование выводов и заключения и 

корректировка введения работы 
  

8.  Оформление ВКР и представление для 
написания отзыва научному руководителю. 

  

9.  Окончательная проверка и размещение тек-
ста работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ» 

  

10.  Представление выпускной квалификацион-
ной работы на кафедру 

  

 



Приложение 3 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 
о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа ________________________ (указывается ФИО 
студента полностью), студента _____ курса ___________________________ формы обу-
чения, направления подготовки «_____________________________», направленность 
(профиль) _________________________________, группа __________________. 
 
рассмотрена на заседании кафедры _______________________________________________ 
и может быть допущена к защите в Государственной Экзаменационной Комиссии 
 
(протокол № _____ от «_____» _________________ 20___ г.). 
 
 
 
Зав. кафедрой (название кафедры)      ФИО, подпись  
        
 
«____»_______________20___г. 

 
 
 



Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 

Отзыв руководителя о работе обучающегося  
в период подготовки выпускной квалификационной работы 

 
на тему: ______________________________________________________________________ 

 
студента (ки) __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
  очной, очно-заочной, заочной 
направление __________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 
направленность (профиль)_______________________________________________________ 
 
В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

 отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 
соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и др.) 

 отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую 
значимость указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

 характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соот-
ветствие результатов поставленным целям и задачам; 

 характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР 
(умение организовать свой труд, владение современными методами научного исследова-
ния, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профес-
сиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объектов иссле-
дования с использованием методов и средств анализа и прогноза, умение и навыки прово-
дить самостоятельный поиск необходимой информации, обобщать, анализировать ма-
териал и делать выводы, умение работать с литературными источниками, справочными 
информационными системами, способность ясно и четко излагать материал); 

 характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 
выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 
инициативности, аккуратности и др.); 

 отмечает проведение апробации основных положений и результатов рабо-
ты (в том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку научных 
публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с докладом в научной/ 
научно-практической конференции (при наличии факта такого участия); 

 характеризует степень соответствия требованиям действующих положе-
ний и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллю-
стративного материала, библиографического списка; 
 отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
______ курса ___________________________________________________ формы обучения 
  очной, очно-заочной, заочной 
направление __________________________________________________________________ 
  код, название направления подготовки 
направленность (профиль)_______________________________________________________ 
 
ВКР на тему: _____________________________________ представлена на ______ листах. 
 
Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их проработки и 
объему ___________________________________________________________ 
                                                                 соответствует/ не соответствует 

 
установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 
 
В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной квали-
фикационной работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 
- краткая характеристика структуры работы; 
- достижение целей и выполнение поставленных задач; 
- достоинства работы; 
- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 
- рекомендации по внедрению; 
- особые замечания, пожелания и предложения. 

 
Работа заслуживает   оценки. 
                            (отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворитель-
ной) 
 
Рецензент: 
_____________________________________________ ___________________ 
фамилия, имя, отчество, должность по основному месту работы    подпись 
« _______» _______________ 20____ г. 



Приложение 6 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
Социально-психологический факультет 

Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ДЗЮДОИСТОВ И САМБИСТОВ 

 
 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Индивидуально-творческий подход к подготовке педа-

гога физической культуры» 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент 3 курса 
заочной формы обучения 

ПЕТРОВ Иван Сергеевич 
 

Руководитель: 
к.п.н., доцент 

ИВАНОВ Иван Петрович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армавир – 2021 
 
 



Приложение 7 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы  
 

1. ВКР оформляется в виде текста, подготовленного с помощью текстового редактора и 
отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 
иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 
приложений. 
2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, размер - 14 
пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная строка - 1,25 
см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание по ширине 
листа. 
3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную ква-
лификационную работу, план-график.  
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему 
тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный 
лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую 
нумерацию страниц. 
4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 
определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты раз-
личных стилей 
5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением приложений) записы-
ваются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 
(шрифт 14 полужирный). 
6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются араб-
скими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраз-
дела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового листа 
(страницы). 
7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР принята 
особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений дол-
жен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после структур-
ного элемента ВКР «Содержание». 
8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 
иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложе-
ние» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения 
определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) самостоя-
тельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого прило-
жения.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания 
 

Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

студента (ки) _____________ курса 
________________________  формы обучения, 
(очной/очно-заочной/заочной)  
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование факультета / института) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(код, направление подготовки, направленность (про-
филь)) 

________________________________________ 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 
 
Тел.:___________________________________ 

 
апелляция. 

 
Считаю, что на государственном аттестационном испытании ___________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 

 

проведенном «____» ____________20 _____г. была нарушена установленная в универси-

тете процедура проведения государственного аттестационного испытания, так как 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(указать нарушение) 

 

Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 

 
«______» ____________ 20___ г.     ________________________ 
           подпись 



Порядок подачи и рассмотрения апелляций  
 
1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию.  
1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-
ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-
го экзамена.  

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-
нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-
онного испытания.  

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-
миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк-
заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте-
стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 
рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 
квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы).  

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает-
ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу-
дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа-
ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 
апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. Решение апелля-
ционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обу-
чающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося.  

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-
ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-
дуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-
твердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испыта-
ния;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обуча-
ющегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного ис-
пытания. В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттеста-
ционное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора 
университета (уполномоченного лица).  

1.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

1.8. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-
щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 
членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 
соответствии со стандартом.  



1.9. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-
тания не принимается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


