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1. Формы проведения итоговой государственной аттестации  

 

Освоение основных профессиональных образовательных программ Государственная 

итоговая аттестация по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская 

программа: «Образование в области физической культуры и спорта»)  проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 
2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является итогом научно-

исследовательской и научно-педагогической работы студента за весь период обучения, вы-

полняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практик.  

Согласно учебного плана объем ГИА составляет 6 зе. 

Темы выпускных квалификационных (магистерских) диссертаций разрабатывается 

кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности, отве-

чающей за подготовку магистров и утверждаются на заседании кафедры. Тема выпускных 

квалификационных (магистерских) диссертаций может быть предложена самим выпускни-

ком с учетом степени его осведомленности по выбранному спектру проблеми согласовыва-

ется с научным руководителем. 

Для подготовки темы выпускных квалификационных (магистерских) диссерта-

ций кафедрой каждому магистранту назначается руководитель, а также, если в этом будет 

необходимость, и консультант. В качестве руководителя магистерской диссертации может 

выступать доктор или кандидат наук, доцент, работающий на кафедре, принимающий уча-

стие в реализации основной образовательной программы подготовки магистрантов по про-

грамме «Образование в области физической культуры и спорта». Предусмотрено приглаше-

ние в качестве научных руквоводителей и консультантов научно-педагогических сотрудни-

ков других учебных заведений. 

Выпускная квалификационная (магистерская) диссертация по направлению подготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: «Образование в об-

ласти физической культуры и спорта)  по содержанию является самостоятельным науч-

ным исследованием современных проблем теории и методики физического воспитания и 

спорта, а по характеру - научно-экспериментальным или опытно-практическим обосновани-

ем выпускником актуальных проблем физического воспитания и спортивной тренировки. 

К защите выпускных квалификационных работ (магистерской диссертации) допуска-

ются выпускники, успешно прошедшие к этому времени все формы предшествующих атте-

стационных испытаний, предусмотренных соответствующим учебным планом, успешно 

прошедшие предзащиту (получившие допуск на защиту). 

На основе утвержденного графика работы государственной экзаменационной комис-

сии по защите выпускных квалификационных работ выпускающей кафедрой формируются 

списки магистрантов, защищающих выпускные квалификационные работы в конкретные дни 

заседаний комиссии. При планировании работы государственной экзаменационной комиссии 

следует учитывать, что число выпускных квалификационных работ, выносимых на защиту, 

не должно превышать 10-12 работ в день. Формирование списков магистрантов, защищаю-

щих выпускные квалификационные работы, завершается не позднее десяти дней до начала 

работы комиссии. 

Защита ВКР проводится в форме публичной презентации-защиты магистранта-

выпускника перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) с участием не менее 

двух третей ее списочного состава. 

Оформление ВКР происходит на основе Стандарта СТО организации 02067971.106-

2015, утвержденным приказом ректора университета   № 020/453 от 20.04. 2015 г. 
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Структура ВКР 

Выпускная квалификационная (магистерская диссертация) по направлению подготов-

ки 44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: «Образование в об-

ласти физической культуры и спорта») состоит из оглавления, введения, теоретической и 

практической частей, выводов, библиографии, приложений. 

Во введении отражаются: 

-  обоснование выбора темы магистерской диссертации, ее актуальность, науч-

ной новизны и/или практической значимости; 

- объект и предмет исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- гипотеза исследования; 

-  теоретико-методологические основания. 

В первой главе работы должен быть представлен литературный обзор, содержащий 

разносторонний анализ проблемы исследования. Даны выводы о теоретической позиции, 

принятой в данном исследовании, описываются собственные взгляды по проблеме. Обосно-

вывается целесообразность выбора методов исследования, раскрываются их особенности. 

Вторая глава включает разделы, в которых описываются задачи, методы и организа-

ция исследования.  

В третьей главе представлен  ход и результаты эксперимента: констатирующий, фор-

мирующий и контрольный этапы, количественные и  качественные кспериментальные дан-

ные и их анализ. Далее может быть охарактеризовано содержание предлагаемых решений 

проблемы исследований. 

В заключении необходимо представить  выводы о степени достижения поставленной 

в начале исследования цели и решении задач, доказать достоверность выдвинутой гипотезы, 

дать рекомендации по практическому применению полученных результатов, определить 

перспективы его дальнейшего развития. 

Обязательным компонентом работы являются так же список использованной литера-

туры и оглавление. 

В приложениях работы могут быть включены: тексты использованных методов ис-

следований, варианты анализа полученных результатов (графики, таблицы, гистограммы и 

т.д.). 

Процент оригинальности ВКР должен быть не ниже 60%.  

Выпускная квалификационная (магистерская диссертация) должна иметь общеприня-

тое оформление, представленное в СТО 02067971.106-2015.  

Объем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) не должен 

превышать 90-120 страниц машинописного текста (формат бумаги А-4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал полуторный), при этом приложения могут считаться отдельно. 

Работа магистров подлежит внешнему рецензированию из числа лиц, не являющихся 

работниками университета.  

Процедура проведения защиты: 

Завершенная выпускная квалификационная работа представляется руководителю не 

позднее, чем за две недели до даты защиты. После изучения содержания работы руководи-

тель оформляет отзыв, при согласии на допуск ВКР к защите подписывает ее. Заведующему 

кафедрой студент предоставляет: задание на выполнение ВКР,  рукопись ВКР, отзыв руко-

водителя, отчет по проверке ВКР на объем заимствования – справка о результатах проверки 

в системе «Антиплагиат» выпускной квалификационной работы (Приложение 1). 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске маги-

странта к защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе работы. 

Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить магистранта к защите 

ВКР, вопрос выносится для обсуждения на заседание кафедры с участием в нем руководите-

ля и магистранта. При отрицательном решении кафедры протокол заседания представляется 
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декану факультета для подготовки служебной записки об отчислении магистранта связи с 

недопуском к защите ВКР. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляются следующие мате-

риалы: 

в обязательном порядке: 

- оригинал выпускной квалификационной работы (с визами руководителя и заведую-

щего кафедрой о допуске к защите); 

- внешнюю рецензию;  

- отзыв руководителя по установленной форме; 

в инициативном порядке: 

- материалы, подтверждающие качество выполненного исследования;  

- другие материалы в соответствии с требованиями регламента выпускающей кафед-

ры по защите выпускных квалификационных работ. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна превы-

шать 30 минут, а продолжительность заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом ре-

шающего голоса. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающихся с отзывом научного 

руководителя и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Руко-

писный текст магистерской диссертации, отзыв и рецензия передается в ГЭК не позднее, чем 

за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

В случае, если большая часть требований, предъявляемых к выпускной квалификаци-

онной (магистерской диссертации) по направлению подготовки 44.04.01  «Педагогическое 

образование» не выполнена, работа не допускается к защите. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете». 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся  

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы по направлению 44.04.01 Педаго-

гическое образование, магистрская программа «Образование в области физической культуры 

и спорта» выпускник должен овладеть следующими компетенциями:  

1. Общекультурные 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов иссле-

дования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления прак-

тической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
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- способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

2. Общепрофессиональные: 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- готовность использовать знание современных  проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социаль-

ными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнокон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проек-

тировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);  

3. Профессиональные:  

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методики и технологии организации образо-

вательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программа (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональ-

ные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 
При прохождении ГИА выпускник по направлению 44.04.01 Педагогическое образо-

вание программа «Образование в области физической культуры и спорта» должен продемон-

стрировать владение следующими компетенциями: 

 

Ком-

петен-

ции  

Уровни сформированности компетенции 

Компетентность 

не формирована 

Пороговый 

уровень компе-

тентности 

Продвинутый 

уровень компетент-

ности  

Высокий уровень 

 

ОК-1 - 
- спо-

соб-

ность к 

аб-

стракт-

ному 

мыш-

Знать: методологию научного познания, цель исследования и пути ее достижения 

сущность и способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности 

Не знает мето-

дологию соб-

ственного ис-

следования, цель 

собственного 

Знает некоторые 

положения  мето-

дологии научного 

познания, знает 

цель собственного 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и  систем-

ные знания методо-

логии научного по-

Показывает глубокие, 

системные знания ме-

тодологии  научного 

познания, знает цель 

собственного иссле-
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лению, 

анали-

зу, 

синте-

зу, спо-

спо-

собно-

стью 

совер-

шен-

ство-

вать и 

разви-

вать 

свой 

интел-

лекту-

альный 

и 

щекуль

куль-

турный 

уро-

вень   

 

исследования и 

пути ее дости-

жения  

 

исследования и 

пути ее достиже-

ния 

знания, знает цель 

собственного иссле-

дования и пути ее 

достижения 

дования и пути ее до-

стижения  

 

Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать информацию выделять исследова-

тельскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проек-

тировать программы ее изучения 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу не 

развита, не уме-

ет  характеризо-

вать объект, 

предмет, цели и 

задачи соб-

ственного науч-

ного исследова-

ния  

 

Имеет частично 

сформированную 

способностью к 

абстрактному  

мышлению,  нали-

зу, синтезу,  с тру-

дом характеризует  

объект, предмет, 

цели и задачи соб-

ственного научно-

го исследования 

Развита способность 

к абстрактному  

мышлению, анализу, 

синтезу, с  некото-

рыми затруднениями  

умеет охарактеризо-

вать объект, пред-

мет, цели и задачи 

собственного науч-

ного исследования  

 

Очень хорошо  

развита способность к 

абстрактному  мыш-

лению, анализу,  

синтезу, умеет  оха-

рактеризовать объект, 

предмет, цели и зада-

чи собственного 

научного исследова-

ния  

 

Владеть: культурой мышления приемами выделения исследовательской проблемы в 

контексте реальной профессиональной деятельности и проектирования программы ее 

изучения 

Не владеет  

культурой мыш-

ления 

Общекультурный 

уровень  доста-

точный  

Общекультурный 

уровень высокий 

Общекультурный 

уровень очень высо-

кий  

ОК-2  - 

готов-

ность 

дей-

ство-

вать в 

нестан-

стан-

дарт-

ных 

ситуа-

циях, 

нести 

соци-

альную 

и эти-

ческую 

ответ-

ствен-

ность 

за при-

нятые 

реше-

ния 

Знать: основы, способы и приемы инициативного ответственного поведения в не-

стандартных ситуациях, в том числе в проблемных ситуациях и ситуациях риска;  

способы построения деятельности в соответствии нравственными, этическими и пра-

вовыми нормами 

Не знает основы, 

способы и прие-

мы инициатив-

ного ответ-

ственного пове-

дения в нестан-

дартных ситуа-

циях, в том чис-

ле в проблемных 

ситуациях и си-

туациях риска;  

способы постро-

ения деятельно-

сти в соответ-

ствии нрав-

ственными, эти-

ческими и пра-

вовыми нормами 

Знает некоторые 

основы, способы и 

приемы инициа-

тивного ответ-

ственного поведе-

ния в нестандарт-

ных ситуациях, в 

том числе в про-

блемных ситуаци-

ях и ситуациях 

риска;  

способы построе-

ния деятельности 

в соответствии 

нравственными, 

этическими и пра-

вовыми нормами 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и  систем-

ные знания основ, 

способов и приемов 

инициативного от-

ветственного пове-

дения в нестандарт-

ных ситуациях, в 

том числе в про-

блемных ситуациях 

и ситуациях риска; 

способов построения 

деятельности в соот-

ветствии нравствен-

ными, этическими и 

правовыми нормами 

Показывает глубокие, 

системные знания ос-

нов, способов и прие-

мов инициативного 

ответственного пове-

дения в нестандарт-

ных ситуациях, в том 

числе в проблемных 

ситуациях и ситуаци-

ях риска; способов 

построения деятель-

ности в соответствии 

нравственными, эти-

ческими и правовыми 

нормами 

Уметь: проявлять инициативу, принимать адекватные и ответственные решения при 

решении профессиональных задач в нестандартных ситуациях, в том числе направ-

ленных на преодоление ситуаций риска и проблемных ситуаций; выстраивать дея-



 
 

9 

тельность в соответствии нравственными, этическими и правовыми нормами 

Не способен 

проявлять ини-

циативу, прини-

мать адекватные 

и ответственные 

решения при 

решении про-

фессиональных 

задач в нестан-

дартных ситуа-

циях, в том чис-

ле направленных 

на преодоление 

ситуаций риска 

и проблемных 

ситуаций; вы-

страивать дея-

тельность в со-

ответствии 

нравственными, 

этическими и 

правовыми нор-

мами 

Недостаточно 

проявляет иници-

ативу, принимает 

адекватные и от-

ветственные ре-

шения при реше-

нии профессио-

нальных задач в 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе направлен-

ных на преодоле-

ние ситуаций рис-

ка и проблемных 

ситуаций с помо-

щью; выстраивает 

деятельность в со-

ответствии нрав-

ственными, этиче-

скими и правовы-

ми нормами с по-

мощью 

Проявляет инициа-

тиву, принимает 

адекватные и ответ-

ственные решения 

при решении про-

фессиональных за-

дач в нестандартных 

ситуациях, в том 

числе направленных 

на преодоление си-

туаций риска и про-

блемных ситуаций; 

выстраивает дея-

тельность в соответ-

ствии нравственны-

ми, этическими и 

правовыми нормами  

Самостоятельно про-

являет инициативу, 

принимает адекват-

ные и ответственные 

решения при решении 

профессиональных 

задач в нестандарт-

ных ситуациях, в том 

числе направленных 

на преодоление ситу-

аций риска и про-

блемных ситуаций; 

выстраивает деятель-

ность в соответствии 

нравственными, эти-

ческими и правовыми 

нормами 

Владеть: способами и приемами инициативного ответственного поведения, в том 

числе в проблемных ситуациях и ситуациях риска;  способами оценки нравственных, 

этических и правовых основ собственной и чужой деятельности 

Не владеет спо-

собами и прие-

мами инициа-

тивного ответ-

ственного пове-

дения, в том 

числе в про-

блемных ситуа-

циях и ситуаци-

ях риска;  спосо-

бами оценки 

нравственных, 

этических и пра-

вовых основ 

собственной и 

чужой деятель-

ности 

Владеет понима-

нием способов и 

приемов инициа-

тивного ответ-

ственного поведе-

ния, в том числе в 

проблемных ситу-

ациях и ситуациях 

риска;  способов 

оценки нрав-

ственных, этиче-

ских и правовых 

основ собственной 

и чужой деятель-

ности 

Владеет навыками 

самостоятельного 

использования спо-

собов и приемов 

инициативного от-

ветственного пове-

дения, в том числе в 

проблемных ситуа-

циях и ситуациях 

риска;  способов 

оценки нравствен-

ных, этических и 

правовых основ соб-

ственной и чужой 

деятельности 

 

В совершенстве вла-

деет навыками само-

стоятельного исполь-

зования способов и 

приемов инициатив-

ного ответственного 

поведения, в том чис-

ле в проблемных си-

туациях и ситуациях 

риска;  способов 

оценки нравственных, 

этических и правовых 

основ собственной и 

чужой деятельности 

 

ОК-3 - 

- спо-

соб-

ность к 

само-

стоя-

тель-

ному 

Знать: новые методы исследования 

Не показал   

способность  

к  самостоятель-

ному освоению 

и использова-

нию новых ме-

тодов исследо-

Знает  существу-

ющие классифи-

кации методов 

исследования; 

принципы отбора 

методов   исследо-

вания 

Знает содержание, 

требования к   реа-

лизации основных 

методов   педагоги-

ческого исследова-

ния; возможности и 

ограничения основ-

Знает обоснование 

выбора необходимых 

методов исследования  

в соответствии с це-

лями и задачами, изу-

чаемым предметом, 

условиями исследо-
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освое-

нию и 

исполь

поль-

зова-

нию 

новых 

мето-

дов ис-

следо-

вания, 

к осво-

ению 

новых 

сфер 

про-

фесси-

ональ-

ной 

деятель

тель-

ности 

вания, к освое-

нию новых  сфер 

профессиональ-

ной  деятельно-

сти 

 

 ных методов науч-

ных исследований 

 

вания; способен ана-

лизировать сильные и 

слабые стороны из-

вестных методов ис-

следования  примени-

тельно к  ситуации 

Уметь: осваивать и  использовать  новые методы исследования к освоению новых 

сфер профессиональной  деятельности  

Не способен 

осваивать новые 

методы  иссле-

дования к освое-

нию новых сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Может осваивать 

и  использовать  

новые методы ис-

следования к 

освоению новых 

сфер  профессио-

нальной  деятель-

ности с помощью 

Осваивает и  исполь-

зует  небольшой ар-

сенал новых методов 

исследования к 

освоению новых 

сфер  профессио-

нальной  деятельно-

сти 

Самостоятельно 

осваивает и творчески 

использует методы 

исследования 

к освоению новых 

сфер профессиональ-

ной  деятельности 

Владеть:  новыми методами исследования  

Не владеет ме-

тодами исследо-

вания 

Владеет понима-

нием взаимосвязи 

между социально 

-значимым ре-

зультатом иссле-

дования и умени-

ем применять 

известные и новые  

методы  исследо-

вания 

 

Осознает необходи-

мость освоения 

и использования 

новых и известных 

методов исследова-

ния для получения 

достоверных и  объ-

ективных  результа-

тов; понимает необ-

ходимость тщатель-

ного изучения тех-

нологий использова-

ния методов иссле-

дования для исклю-

чения возможности 

нанесения   психиче-

ского и морального 

вреда участникам 

исследования,   

нарушения образо-

вательного процесса 

Освоил и  использует  

новые и известные 

методы исследования 

для получения досто-

верных и объектив-

ных результатов; по-

нимает необходи-

мость тщательного 

изучения технологий 

использования   мето-

дов исследования 

для исключения   

возможности нанесе-

ния  психического и  

морального вреда 

участникам исследо-

вания, образователь-

ного процесса 

 

ОК-4 - 

- спо-

соб-

ность 

фор-

миро-

вать 

ре-

сурсно-

ин-

форма-

цион-

ные 

базы 

Знать: основные периодические издания и электронные библиотечные системы, со-

держащие научные публикации по теме исследования  

Не показал  спо-

собность  фор-

мировать  ре-

сурсно-инфор-

мационные  ба-

зы для  осу-

ществления  

практической 

деятельности в 

различных сфе-

рах 

 

Знает основные 

характеристики  

продуктов,  вхо-

дящих в ресурс-

ную  базу образо-

вания  

Знает тенденции 

развития   отече-

ственной и между-

народной ресурсной 

базы образования  

и персонального 

развития 

 

Глубокие знания ос-

новных характери-

стик продуктов, вхо-

дящих в ресурсную 

базу  образования; 

основных  категорий 

программного обес-

печения, использую-

щиеся  в профессио-

нальной деятельности 

и способы его  приоб-

ретения 
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для 

осу-

ществ-

ления 

прак-

тиче-

ской 

деятель

тель-

ности в 

раз-

личных 

сферах 

 Уметь: составлять список литературы по определенной теме на основе работы с ка-

талогами библиотек (в том числе  ЭБС) и с библиографическими указателями перио-

дических изданий.  

Не умеет со-

ставлять список 

литературы по 

определенной 

теме на основе 

работы с катало-

гами библиотек 

(в том числе  

ЭБС) и с биб-

лиографически-

ми указателями 

периодических 

изданий 

Умеет составлять 

список литерату-

ры по определен-

ной теме на осно-

ве работы с ката-

логами библиотек 

(в том числе  ЭБС) 

и с библиографи-

ческими указате-

лями периодиче-

ских изданий с 

помощью 

Умеет составлять 

список литературы 

по определенной те-

ме на основе работы 

с каталогами биб-

лиотек (в том числе  

ЭБС) и с библиогра-

фическими указате-

лями периодических 

изданий 

В совершенстве умеет 

составлять список ли-

тературы по опреде-

ленной теме на осно-

ве работы с каталога-

ми библиотек (в том 

числе  ЭБС) и с биб-

лиографическими 

указателями периоди-

ческих изданий 

Владеть: навыками группировки изданий в списке литературы ВКР по нескольким 

разделам 

Не владеет 

навыками груп-

пировки изданий 

в списке литера-

туры ВКР по не-

скольким разде-

лам 

Группирует изда-

ния в списке лите-

ратуры ВКР по 

нескольким разде-

лам с помощью 

Владеет навыками 

группировки изда-

ний в списке литера-

туры ВКР по не-

скольким разделам  

В совершенстве вла-

деет навыками груп-

пировки изданий в 

списке литературы 

ВКР по нескольким 

разделам 

ОК-5 - 

- спо-

соб-

ность 

само-

стоя-

тельно 

приоб-

ретать 

и ис-

поль-

зовать, 

в том 

числе с 

помо-

щью 

ин-

форма-

цион-

ных 

техно-

логий, 

новые 

знания 

и уме-

ния, 

непо-

Знать: методы сбора, хранения, обработки и оценки информации, виды поисковых 

систем 

Не показал  спо-

собность само-

стоятельно при-

обретать и ис-

пользовать, в 

том числе с по-

мощью  инфор-

мационных  тех-

нологий, новые 

знания и умения,  

непосредственно  

не связанные  

со сферой   про-

фессиональной 

деятельности 

Знает некоторые 

основные   катего-

рии программного 

обеспечения, ис-

пользующиеся в 

профессиональной 

деятельности и 

способы его при-

обретения; методы 

решения профес-

сиональных задач 

с помощью  

средств ИКТ 

 

Знает большинство 

категорий   про-

граммного обеспе-

чения, использую-

щиеся в профессио-

нальной деятельно-

сти и способы его  

приобретения;   ме-

тоды решения   про-

фессиональных за-

дач с помощью 

средств ИКТ 

 

Знает и использует 

основные категории  

программного  обес-

печения, использую-

щиеся в профессио-

нальной деятельности 

и способы его приоб-

ретения; методы ре-

шения профессио-

нальных задач с по-

мощью средств ИКТ 

 

 Уметь: осуществлять поиск необходимой информации в интернете. 

Не умеет   само-

стоятельно   

строить процесс 

овладения   ин-

формацией, ото-

бранной и  

структурирован-

ной для выпол-

нения професси-

Умеет   осуществ-

лять поиск, обра-

ботку, хранение  

электронной ин-

формации 

с помощью 

 

Умеет   самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения  ин-

формацией,  ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти 

Умеет   самостоя-

тельно и творчески 

использовать инфор-

мационные техноло-

гии и базовые знания  

для повышения свое-

го  профессионально-

го  уровня 
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сред-

ствен-

но не 

связан-

ные со 

сферой 

про-

фесси-

ональ-

ной 

деятель

тель-

ности 

ональной дея-

тельности 

 

Владеть: навыками самостоятельного поиска и отбора интернет-ресурсов, содержа-

щих достоверную информации,  навыками подготовки презентации 

Не владеет 

навыками само-

стоятельного 

поиска и отбора 

Интернет-ресур-

сов, содержащих 

достоверную 

информацию,  

навыками под-

готовки презен-

тации 

Поиск и отбора 

Интернет-

ресурсов, содер-

жащих достовер-

ную информацию,  

подготовку пре-

зентации осу-

ществляет с по-

мощью  

 

Владеет навыками  

самостоятельного 

поиска и отбора Ин-

тернет-ресурсов, со-

держащих достовер-

ную информацию,  

навыками подготов-

ки презентации 

 

 

 

Самостоятельно осу-

ществляет  поиск и 

отбор интернет-

ресурсов, содержа-

щих достоверную 

информацию,  анализ 

полученной инфор-

мации,  готовит пре-

зентации, соответ-

ствующие и допол-

няющие доклад 

ОПК-1 
- готов-

тов-

ность 

осу-

ществ-

лять 

про-

фесси-

ональ-

ную 

комму-

ника-

цию в 

устной 

и пись-

пись-

менной 

формах 

на рус-

ском и 

ино-

стран-

ном 

языках 

для 

реше-

ния за-

дач 

про-

фесси-

ональ-

ной 

деятель

тель-

ности 

Знать: профессиональную терминологию, понятийные категории, функции комму-

никации 

Не знает про-

фессиональную 

терминологию, 

понятийные ка-

тегории, функ-

ции коммуника-

ции 

Знает некоторые 

основные   про-

фессиональные 

термины, поня-

тийные категории, 

функции комму-

никации 

Знает большинство 

категорий   профес-

сиональных терми-

нов, понятийных ка-

тегорий, функций 

коммуникации 

В совершенстве вла-

деет профессиональ-

ной терминологией, 

понятийными катего-

риями, функциями 

коммуникации 

Уметь: определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной дея-

тельности 

Не умеет опре-

делять, разли-

чать, дифферен-

цировать задачи 
профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет   опреде-

лять, различать, 

дифференциро-

вать задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

помощью 

Умеет   самостоя-

тельно определять, 

различать, диффе-

ренцировать задачи 
профессиональной 

деятельности 

Умеет   самостоя-

тельно и творчески 

определять, разли-

чать, дифференциро-

вать задачи профес-

сиональной деятель-

ности 

Владеть: различными способами коммуникации  

Не владеет спо-

собами комму-

никации 

Владеет некото-

рыми способами 

коммуникации 

Владеет различными 

способами комму-

никации на доста-

точном уровне 

Владеет в совершен-

стве различными спо-

собами коммуника-

ции 

ОПК-2 Знать: основные проблемы в исследованиях по теории и   методике физического 
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- готов-

тов-

ность 

исполь

поль-

зовать 

знание 

совре-

мен-

ных  

про-

блем 

науки и 

обра-

зова-

ния 

при 

реше-

нии 

про-

фесси-

ональ-

ных 

задач 

 

воспитания и спортивной тренировки 

Не показал  

готовность ис-

пользовать  зна-

ния при реше-

нии проблем ис-

следований по 

теории и   мето-

дике физическо-

го воспитания и 

спортивной тре-

нировки 

 

Знает некоторые 

проблемы в ис-

следованиях по 

теории и   методи-

ке физического 

воспитания и 

спортивной тре-

нировки и исполь-

зует известные  

технологии реше-

ния профессио-

нальных проблем 

с помощью 

Знает основные про-

блемы в исследова-

ниях по теории и   

методике физиче-

ского воспитания и 

спортивной трени-

ровки и использует 

известные  техноло-

гии решения про-

фессиональных про-

блем 

Знает большинство 

проблемы в исследо-

ваниях по теории и   

методике физическо-

го воспитания и спор-

тивной тренировки и 

самостоятельно изыс-

кивает технологии 

решения профессио-

нальных проблем  

Уметь: использовать знание основных проблем в исследованиях по теории и мето-

дике физического воспитания и спортивной тренировки для самостоятельной форму-

лировки определенной исследовательской проблемы и обоснования ее актуальности. 

Не умеет   ис-

пользовать зна-

ние основных 

проблем в ис-

следованиях по 

теории и мето-

дике физическо-

го воспитания и 

спортивной тре-

нировки 

Ориентируется в 

некоторых   про-

цедурных особен-

ностях педагоги-

ческого исследо-

вания; планирует 

исследование, вы-

бирает методы, 

исследования; 

определяет пред-

мет исследования 

и  

формулирует цель 

и задачи исследо-

вания с помощью 

Ориентируется в ос-

новных   процедур-

ных  особенностях  

педагогического ис-

следования;   плани-

рует исследование,  

выбирает известные 

методы, релевант-

ные поставленным 

исследовательским 

задачам; определяет 

предмет исследова-

ния и адекватно 

формулирует цель и 

задачи исследования 

Свободно   ориенти-

руется в процедурных  

особенностях   педа-

гогического исследо-

вания; самостоятель-

но планирует иссле-

дование,  выбирает 

методы, релевантные 

поставленным иссле-

довательским зада-

чам; определяет   

предмет исследования 

и  адекватно форму-

лирует цель и задачи 

исследования 

Владеть: навыками убедительного обоснования научно-теоретической и научно-

практической актуальности определенной темы по теории и методике физического 

воспитания и спортивной тренировки 

Не владеет 

навыками убе-

дительного 

обоснования 

научно-

теоретической и 

научно-практи-

ческой актуаль-

ности опреде-

ленной темы по 

теории и мето-

дике физическо-

го воспитания и 

спортивной тре-

нировки 

Обосновывает 

научно-теоретиче-

скую и  научно-

практическую ак-

туальность опре-

деленной темы по 

теории и методике 

физического вос-

питания и спор-

тивной трениров-

ки с помощью  

Обосновывает науч-

но-теоретическую и 

научно-практиче-

скую актуальность 

определенной темы 

по теории и методи-

ке физического вос-

питания и спортив-

ной тренировки 

Убедительно обосно-

вывает научно-

теоретическую и 

научно-практическую 

актуальность опреде-

ленной темы по тео-

рии и методике физи-

ческого воспитания и 

спортивной трени-

ровки 

ОПК-3 

- готов-

Знать: формы и методы взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

социальными партнерами 
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тов-

ность 

взаи-

модей-

ство-

вать с 

участ-

никами 

обра-

зова-

тельно-

го про-

цесса и 

соци-

альны-

ми 

парт-

нера-

ми, ру-

ково-

дить 

кол-

лекти-

вом, 

толе-

рантно 

вос-

прини-

мая со-

циаль-

ные, 

этно-

кон-

фесси-

ональ-

ные и 

куль-

турные 

разли-

чия 

Не знает формы 

и методы взаи-

модействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса, соци-

альными парт-

нерами 

Знает некоторые 

формы и методы 

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса, социальны-

ми партнерами 

 

Знает основные 

формы и методы 

взаимодействия с 

участниками образо-

вательного процесса, 

и социальными 

партнерами 

 

Знает большинство 

форм и методов взаи-

модействия с участ-

никами образователь-

ного процесса, и со-

циальными партнера-

ми 

 

Уметь: планировать взаимодействие с участниками образовательного процесса, со-

циальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и культурные различия 
 

Не умеет плани-

ровать взаимо-

действие с 

участниками об-

разовательного 

процесса, соци-

альными парт-

нерами, руково-

дить коллекти-

вом, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этно-

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 
 

Умеет планиро-

вать взаимодей-

ствие с участни-

ками образова-

тельного процес-

са, социальными 

партнерами, руко-

водить коллекти-

вом, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этно-

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 
с помощью 

Умеет   самостоя-

тельно планировать 

взаимодействие с 

участниками образо-

вательного процесса, 

социальными парт-

нерами, руководить 

коллективом, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этно-

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 
 

Умеет   самостоя-

тельно и творчески 

планировать взаимо-

действие с участни-

ками образовательно-

го процесса, социаль-

ными партнерами, 

руководить коллекти-

вом, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этноконфессио-

нальные и культур-

ные различия 
 

Владеть навыками  взаимодействия с участниками образовательного процесса, соци-

альными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социаль-

ные, этноконфессиональные и культурные различия 

 

Не владеет 

навыками  взаи-

модействия с 

участниками об-

разовательного 

процесса, соци-

альными парт-

нерами, руково-

дить коллекти-

вом, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этно-

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

 

Владеет некото-

рыми навыками  

взаимодействия с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса, социальны-

ми партнерами, 

руководить кол-

лективом, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этноконфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 

Владеет навыками  

взаимодействия с 

участниками образо-

вательного процесса, 

социальными парт-

нерами, руководить 

коллективом, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этно-

конфессиональные и 

культурные разли-

чия на достаточном 

уровне 

 

В совершенстве вла-

деет навыками  взаи-

модействия с участ-

никами образователь-

ного процесса, соци-

альными партнерами, 

руководить коллекти-

вом, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этноконфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ОПК- Знать: средства, способы  действия саморазвития 
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4- спо-

соб-

ность 

осу-

ществ-

лять 

про-

фесси-

ональ-

ное и 

лич-

ност-

ное са-

мооб-

разова-

ние, 

проек-

тиро-

вать 

даль-

нейшие 

обра-

зова-

тель-

ные 

марш-

руты и 

про-

фесси-

ональ-

ную 

карье-

ру 

 

Не показал  

способность  

осуществлять 

профессиональ-

ное и личност-

ное самообразо-

вание, проекти-

ровать дальней-

шие образова-

тельные маршру-

ты и профессио-

нальную карьеру 

Нуждается в по-

мощи при выборе  

профессионально 

значимых целей и 

задач саморазви-

тия; основных 

средств и спосо-

бов, действий и 

приемов самораз-

вития 

 

Знает   профессио-

нально значимые 

цели и задачи само-

развития; основные 

средства и способы, 

действия и приемы 

саморазвития 

 

 

Самостоятельно ста-

вит перед собой про-

фессионально значи-

мые цели и задачи 

саморазвития; выби-

рает средства и спо-

собы, действия и при-

емы саморазвития 

 

 

Уметь: определять профессиональные задачи современного образования; осуществ-

лять профессионально-педагогическую деятельность в области физической культуры 

и спорта в интересах человека, общества, государства 

Не умеет опре-

делять профес-

сиональные за-

дачи современ-

ного образова-

ния; осуществ-

лять профессио-

нально-педаго-

гическую дея-

тельность в об-

ласти физиче-

ской культуры и 

спорта в интере-

сах человека, 

общества, госу-

дарства 

Определяет про-

фессиональные 

задачи современ-

ного образования; 

осуществляет 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта в интере-

сах человека, об-

щества, государ-

ства с помощью 

 

Может определять 

профессиональные 

задачи современного 

образования; осу-

ществлять профес-

сионально-

педагогиче-скую де-

ятельность в области 

физической культу-

ры и спорта в инте-

ресах человека, об-

щества, государства 

 

Самостоятельно 

определяет професси-

ональные задачи со-

временного образова-

ния в области физи-

ческой культуры и 

спорта; осуществлять 

профессионально-

педагогическую дея-

тельность в интересах 

человека, общества, 

государства 

 

Владеть: навыками организации взаимодействия с коллегами, родителями и обуча-

ющимися; реализации  знаний современных проблем науки и образования в области 

физической культуры и спорта при решении профессиональных задач по проектиро-

ванию образовательного маршрута и профессиональной карьеры 

Не владеет: 

навыками орга-

низации взаимо-

действия с кол-

легами, родите-

лями и обучаю-

щимися; реали-

зации  знаний 

современных 

проблем науки и 

образования в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта при ре-

шении профес-

сиональных за-

Владеет некото-

рыми  навыками 

организации взаи-

модействия с кол-

легами, родителя-

ми и обучающи-

мися; реализации  

знаний современ-

ных проблем 

науки и образова-

ния в области фи-

зической культу-

ры и спорта при 

решении профес-

сиональных задач 

по проектирова-

Владеет навыками 

организации взаи-

модействия с колле-

гами, родителями и 

обучающимися; реа-

лизации  знаний со-

временных проблем 

науки и образования 

в области физиче-

ской культуры и 

спорта при решении 

профессиональных 

задач по проектиро-

ванию образова-

тельного маршрута и 

профессиональной 

Самостоятельно орга-

низовывает творче-

ское  взаимодействие 

с коллегами, родите-

лями и обучающими-

ся; реализовывает  

знания современных 

проблем науки и об-

разования в области 

физической культуры 

и спорта при решении 

профессиональных 

задач по проектиро-

ванию образователь-

ного маршрута и  

профессиональной 
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дач по проекти-

рованию образо-

вательного 

маршрута и 

профессиональ-

ной карьеры 

нию образова-

тельного маршру-

та и профессио-

нальной карьеры 

 

карьеры 

 

карьеры 

 

ПК-1 - 

спо-

собно-

стью 

приме-

нять 

совре-

менные 

мето-

дики и 

техно-

логии 

орга-

низа-

ции 

обра-

зова-

тель-

ной 

деятель

тель-

ности, 

диагно-

гно-

стики и 

оцени-

вания 

каче-

ства 

обра-

зова-

тельно-

го про-

цесса 

по раз-

лич-

ным 

обра-

зова-

тель-

ным 

про-

грамма 

   

Знать: особенности применения современных образовательных методик и техноло-

гий, принципы и правила использования диагностических средств.  

Не знает осо-

бенности при-

менения совре-

менных образо-

вательных мето-

дик и техноло-

гий, принципы и  

правила исполь-

зования диагно-

стических  

средств 

Знает некоторые 

особенности при-

менения  совре-

менных образова-

тельных методик 

и технологий, 

принципы и пра-

вила использова-

ния диагностиче-

ских  средств 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и  систем-

ные знания особен-

ностей применения 

современных обра-

зовательных мето-

дик и технологий, 

принципов и правил 

использования диа-

гностических 

средств  

Показывает глубокие, 

системные знания 

особенности  приме-

нения современных 

образовательных ме-

тодик и технологий, 

принципы и правила 

использования диа-

гностических средств.  

 

Уметь: применять современные методики и технологии организации образователь-

ной  деятельности, технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в зависимости от возникших образовательных задач  

Не умеет  при-

менять совре-

менные методи-

ки и технологии 

организации об-

разовательной  

деятельности, 

технологии диа-

гностики и оце-

нивания каче-

ства образова-

тельного про-

цесса в зависи-

мости от воз-

никших образо-

вательных задач 

Может применить 

современные ме-

тодики и  техно-

логии организации 

образовательной  

 деятельности, 

технологии диа-

гностики и оцени-

вания качества 

образовательного 

процесса в зави-

симости от воз-

никших образова-

тельных задач 

только с помощью 

Не всегда самостоя-

тельно может при-

менить современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности, техноло-

гии диагностики и 

оценивания качества 

процесса в зависи-

мости от возникших 

образовательных за-

дач; 

Самостоятельно при-

меняет современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной  дея-

тельности, техноло-

гии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в зависимо-

сти от возникших об-

разовательных задач; 

Владеть: способами  прогноза повышения качества образовательного  

процесса на основе диагностики и оценивания, способами гибкой перестройки ис-

пользуемых технологий при изменении задач обучения.  
Не владеет спосо-

бами прогноза 

повышения ка-

чества образова-

тельного про-

цесса на основе 

диагностики и 

оценивания, 

способами гиб-

кой перестройки 

Неуверенно вла-

деет некоторыми 

способами про-

гноза повышения 

качества образо-

вательного про-

цесса на основе 

диагностики и 

оценивания, спо-

собами гибкой пе-

Демонстрирует уве-

ренное владение 

способами прогноза 

повышения качества 

образовательного  

процесса на основе 

диагностики и оце-

нивания, способами 

гибкой перестройки 

используемых тех-

Демонстрирует сво-

бодное владение спо-

собами прогноза по-

вышения качества об-

разовательного про-

цесса на основе диа-

гностики и оценива-

ния, способами гиб-

кой перестройки ис-

пользуемых техноло-
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используемых 

технологий при 

изменении задач 

обучения  

рестройки исполь-

зуемых техноло-

гий при измене-

нии задач обуче-

ния  

нологий при изме-

нении задач обуче-

ния  

 

 

гий при изменении 

задач обучения  

 

ПК-2 - 

спо-

собно-

стью 

фор-

миро-

вать 

обра-

зова-

тель-

ную 

среду и 

исполь

поль-

зовать 

про-

фесси-

ональ-

ные 

знания 

и уме-

ния в 

реали-

зации 

задач 

инно-

ваци-

онной 

обра-

зова-

тель-

ной 

поли-

тики 

Знать: специфику содержания образования по физической культуре различных ти-

пах образовательных учреждениях и подготовке спортсменов в современных услови-

ях  

Не знает специ-

фики содержа-

ния образования 

по физической 

культуре раз-

личных типах 

образовательных 

учреждениях и 

подготовке 

спортсменов в 

современных 

условиях  

 

Знает некоторые 

особенности спе-

цифики содержа-

ния образования 

по физической 

культуре различ-

ных типах образо-

вательных учре-

ждениях и подго-

товке спортсменов 

в современных 

условиях  

 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и систем-

ные знания специ-

фики содержания 

образования по фи-

зической культуре 

различных типах об-

разовательных 

учреждениях и под-

готовке спортсменов 

в современных усло-

виях  

Показывает глубокие, 

системные знания 

специфики содержа-

ния образования по 

физической культуре 

различных типах об-

разовательных учре-

ждениях и подготовке 

спортсменов в совре-

менных условиях  

 

Уметь: разработать документы перспективного, оперативного и текущего планиро-

вания учебно-воспитательного процесса по физической культуре и учебно-

тренировочного процесса, проектировать учебные занятия, организовывать комму-

никации и взаимодействия в учебных, учебно-тренировочных группах 

Не может разра-

ботать докумен-

ты перспектив-

ного, оператив-

ного и текущего 

планирования 

учебно-воспи-

тательного про-

цесса по физиче-

ской культуре и 

учебно-трениро-

вочного процес-

са, проектиро-

вать учебные 

занятия, органи-

зовывать ком-

муникации и 

взаимодействия 

в учебных, 

учебно-трениро-

вочных группах 

Разрабатывает с 

помощью доку-

менты перспек-

тивного, опера-

тивного и текуще-

го планирования 

учебно-воспита-

тельного процесса 

по физической 

культуре и учеб-

но-тренировоч-

ного процесса, 

проектирует учеб-

ные занятия, орга-

низовывает ком-

муникации и вза-

имодействия в 

учебных, учебно-

тренировочных 

группах 

Не всегда самостоя-

тельно разрабатыва-

ет документы пер-

спективного, опера-

тивного и текущего 

планирования учеб-

но-воспитательного 

процесса по физиче-

ской культуре и 

учебно-тренировоч-

ного процесса, про-

ектирует учебные 

занятия, организо-

вывает коммуника-

ции и взаимодей-

ствия в учебных, 

учебно-тренировоч-

ных группах 

 

Самостоятельно раз-

рабатывает докумен-

ты перспективного, 

оперативного и теку-

щего планирования 

учебно-воспитатель-

ного процесса по фи-

зической культуре и 

учебно-тренировоч-

ного процесса, проек-

тирует учебные заня-

тия, организовывает 

коммуникации и вза-

имодействия в учеб-

ных, учебно-

тренировочных груп-

пах 

 

Владеть: навыками проведения научных исследований по физической культуре и 

спорту с использованием современных методов исследования 

Студент на вы-

соком уровне 

владеет навыка-

ми проведения 

Студент на высо-

ком уровне владе-

ет навыками про-

ведения научных 

Студент на высоком 

уровне владеет 

навыками проведе-

ния научных иссле-

Студент на высоком 

уровне владеет навы-

ками проведения 

научных исследова-
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научных иссле-

дований по фи-

зической куль-

туре и спорту с 

использованием 

современных 

методов иссле-

дования 

исследований по 

физической куль-

туре и спорту с 

использованием 

современных ме-

тодов исследова-

ния 

дований по физиче-

ской культуре и 

спорту с использо-

ванием современных 

методов исследова-

ния 

ний по физической 

культуре и спорту с 

использованием со-

временных методов 

исследования 

ПК-3 - 

руко-

водить 

иссле-

дова-

тель-

ской 

рабо-

той 

обуча-

ющих-

ся 

Знать: возможности и преимущества исследовательского подхода и проблемных методов 

обучения в организации исследовательской деятельности обучающихся в процессе физиче-

ского воспитания 

Не знает возмож-

ностей и пре-

имуществ ис-

следовательско-

го подхода и 

проблемных ме-

тодов обучения 

в организации 

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающих-

ся  

Знает некоторые  

возможности и 

преимущества ис-

следовательского 

подхода и про-

блемных методов 

обучения в орга-

низации исследо-

вательской дея-

тельности обуча-

ющихся  

 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и систем-

ные знания возмож-

ностей и преиму-

ществ исследова-

тельского подхода и 

проблемных методов 

обучения в органи-

зации исследова-

тельской деятельно-

сти обучающихся  

Показывает глубокие, 

системные знания воз-

можностей и пре-

имуществ исследова-

тельского подхода и 

проблемных методов 

обучения в организа-

ции исследователь-

ской деятельности 

обучающихся  

 

Уметь: организовывать поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся на за-

нятиях физической культуры, руководить процессом получения знаний по физической куль-

туре и спортивной тренировке 

Не умеет органи-

зовывать поис-

ковую и иссле-

довательскую 

деятельность 

обучающихся на 

занятиях физи-

ческой культу-

ры, руководить 

процессом полу-

чения знаний по 

физической 

культуре спор-

тивной трени-

ровке  

Организовывает с 

помощью поиско-

вую и исследова-

тельскую деятель-

ность обучающих-

ся на занятиях фи-

зической культу-

ры, руководить 

процессом полу-

чения знаний по 

физической куль-

туре спортивной 

тренировке  

Не всегда самостоя-

тельно организовы-

вает поисковую и 

исследовательскую 

деятельность обуча-

ющихся на занятиях 

физической культу-

ры, руководит про-

цессом получения 

знаний по физиче-

ской культуре спор-

тивной тренировке  

Самостоятельно орга-

низовывает поиско-

вую и исследователь-

скую деятельность 

обучающихся на за-

нятиях физической 

культуры, руководит 

процессом получения 

знаний по физической 

культуре и спортив-

ной тренировке 

 

Владеть: технологиями руководства исследовательской работы обучающихся и спо-

собами ее оценки и стимулирования, навыками управления коллективом обучащихся 

Не владеет тех-

нологиями руко-

водства иссле-

довательской 

работы обучаю-

щихся и спосо-

бами ее оценки и 

стимулирования, 

навыками 

Владеет некото-

рыми технология-

ми руководства 

исследовательской 

работы обучаю-

щихся и способа-

ми ее оценки и 

стимулирования, 

навыками управ-

Демонстрирует до-

статочно уверенное 

владение технологи-

ями руководства ис-

следовательской ра-

боты обучающихся и 

способами ее оценки 

и стимулирования, 

навыками управле-

Демонстрирует сво-

бодное  и уверенное 

владение технология-

ми руководства ис-

следовательской ра-

боты обучающихся и 

способами ее оценки 

и стимулирования, 

навыками управления 
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управления кол-

лективом обу-

чащихся 

ления коллекти-

вом обучащихся 

ния коллективом 

обучащихся 

коллективом обуча-

щихся 

ПК-4 

 

 

Знать: общие и специфические правила и требования к разработке и реализации ме-

тодик, технологий и приемов обучения, подходы к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в области физической культуры и спорта 

Не знает общие 

и специфические 

правила и требо-

вания к разра-

ботке и реализа-

ции методик,  

технологий и  

приемов  обуче-

ния, подходы к  

анализу резуль-

татов процесса 

их использова-

ния в образова-

тельных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную  

деятельность в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта  

Знает отдельные 

вопросы из обла-

сти общих и спе-

цифических пра-

вил и требований 

к разработке и ре-

ализации методик, 

технологий и при-

емов обучения, 

подходов к анали-

зу результатов 

процесса их ис-

пользования в об-

разовательных ор-

ганизациях, осу-

ществляющих об-

разовательную 

деятельность в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и систем-

ные знания общих и 

специфических пра-

вил и требований к 

разработке и реали-

зации методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, подходов 

к анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в обра-

зовательных органи-

зациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность в области фи-

зической культуры и 

спорта 

Показывает глубокие, 

системные знания об-

щих и специфических 

правил и требований к 

разработке и реализа-

ции методик, техноло-

гий и приемов обуче-

ния, подходов к анализу 

результатов процесса их 

использования в  обра-

зовательных органи-

зациях, осуществля-

ющих образователь-

ную деятельность в 

области физической 

культуры и спорта  

Уметь: анализировать результаты процесса использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в области физической культуры и спорта, 

самостоятельно разработанных методов, приемов и технологий обучения  

Не умеет анали-

зировать резуль-

таты процесса 

использования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность в об-

ласти физиче-

ской культуры и 

спорта, методы, 

приемы и техно-

логии  обучения  

Анализирует  с по-

мощью  результаты 

процесса использо-

вания в образова-

тельных организа-

циях, осуществля-

ющих образова-

тельную деятель-

ность в области фи-

зической культуры 

и спорта,  разрабо-

танные методы, 

приемы и техноло-

гий обучения  

Не всегда самостоя-

тельно анализирует 

результаты процесса 

использования в об-

разовательных орга-

низациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность в области фи-

зической культуры и 

спорта, самостоя-

тельно разработан-

ные методы, приемы 

и технологии обуче-

ния  

Может  самостоя-

тельно анализировать 

результаты процесса 

использования в  

образовательных ор-

ганизациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную деятель-

ность в области физи-

ческой культуры и 

спорта, 

самостоятельно раз-

работанных методов, 

приемов и технологий  

обучения 

Владеть: навыками разработки и реализации методик, технологий и приемов обуче-

ния 

Не владеет  

навыками разра-

ботки и реализа-

Владеет  некото-

рыми навыками  

разработки и реа-

Демонстрирует  уве-

ренное владение 

навыками разработ-

Демонстрирует  сво-

бодное владение 

навыками разработки  



 
 

20 

ции  методик, 

технологий и 

приемов обуче-

ния 

лизации  методик,  

технологий и прие-

мов обучения  

ки и реализации ме-

тодик, технологий и 

приемов обучения 

и реализации мето-

дик, технологий и 

приемов обучения  

ПК-5  Знать: методологические основы исследовательской деятельности, подходы к ана-

лизу результатов научного исследования  
Не знает   методо-

логические осно-

вы исследователь-

ской деятельно-

сти, подходы к 
анализу резуль-

татов научного 

исследования;  

Знает некоторые 

вопросы,   связан-

ные с определени-

ем методологиче-

ских основ иссле-

довательской дея-

тельности, подхо-

дов к анализу ре-

зультатов научно-

го исследования; 

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и   систем-

ные знания методо-

логических основ 

исследовательской 

деятельности, под-

ходов к анализу ре-

зультатов научного 

исследования  

Показывает глубокие, 

системные знания ме-

тодологических основ  

исследовательской 

деятельности, подхо-

дов к анализу резуль-

татов научного иссле-

дования  

 

Уметь: вычленять научную проблему из заданной ситуации, прогнозировать и пла-

нировать исследовательскую работу  

Не умеет вычле-

нять научную  

проблему из  

заданной  ситуа-

ции, прогнози-

ровать и плани-

ровать исследо-

вательскую ра-

боту 

Вычленяет науч-

ную проблему из  

заданной ситуа-

ции, прогнозиро-

вать и планиро-

вать исследова-

тельскую работу 

может только с  

помощью  

Не всегда самостоя-

тельно может вы-

членить научную 

проблему из задан-

ной ситуации,  

прогнозировать и  

планировать иссле-

довательскую работу  

Самостоятельно вычле-

няет научную проблему 

из заданной ситуации, 

прогнозирует и плани-

рует исследователь-

скую работу;  

Владеть современными научными методами при организации и реализации исследо-

вания, навыками конструирования образовательной и исследовательской деятельно-

сти в зависимости от результатов анализа научных исследований.  

Не владеет со-

временными 

научными  ме-

тодами при ор-

ганизации и реа-

лизации иссле-

дования, навы-

ками конструи-

рования образо-

вательной и ис-

следовательской 

деятельности в 

зависимости от 

результатов ана-

лиза научных 

исследований  

 Владеет некото-

рыми современ-

ными научными 

методами при ор-

ганизации и реа-

лизации исследо-

вания, навыками 

конструирования 

образовательной и 

исследовательской 

деятельности в 

зависимости от 

результатов ана-

лиза научных ис-

следований  

Демонстрирует уве-

ренное владение  

современными  

научными методами 

при организации и 

реализации исследо-

вания, навыками 

конструирования 

образовательной и 

исследовательской 

деятельности в зави-

симости от результа-

тов анализа научных 

исследований 

Демонстрирует сво-

бодное владение  

современными науч-

ными методами при 

организации и реали-

зации исследования, 

навыками конструи-

рования образова-

тельной и исследова-

тельской деятельно-

сти в зависимости от 

результатов анализа 

научных исследова-

ний  

 

 

ПК-6 Знать: принципы организации научного исследования 

Не знает прин-

ципы организа-

ции научного 

исследования  

Знает некоторые  

принципы органи-

зации научного 

исследования  

Показывает полные, 

но недостаточно 

глубокие и систем-

ные знания принци-

пов организации 

Показывает глубокие, 

системные знания 

принципов организа-

ции научного иссле-

дования  
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научного исследова-

ния 

Уметь: интерпретировать полученные результаты исследования и формулировать 

корректные выводы 

Не умеет интер-

претировать по-

лученные ре-

зультаты иссле-

дования и фор-

мулировать кор-

ректные выводы  

Интерпретирует 

полученные ре-

зультаты исследо-

вания и формули-

рует корректные 

выводы только с 

помощью 

Не всегда самостоя-

тельно может интер-

претировать полу-

ченные результаты 

исследования и  

формулировать кор-

ректные выводы 

Самостоятельно ин-

терпретирует полу-

ченные результаты 

исследования и  

формулирует кор-

ректные выводы  

Владеть: навыками конструирования гипотез, прогнозов, содержательной части ис-

следования, в том числе в условиях информационного дефицита и неопределенности 

теоретических и эмпирических знаний.  

Не владеет 

навыками кон-

струирования 

гипотез, прогно-

зов, содержа-

тельной части 

исследования, в 

том числе в 

условиях ин-

формационного 

дефицита и не-

определенности 

теоретических и 

эмпирических 

знаний  

Владеет некото-

рыми навыками 

конструирования  

гипотез, прогно-

зов, содержатель-

ной части иссле-

дования,  в том 

числе в условиях 

информационного 

дефицита и не-

определенности 

теоретических и 

эмпирических 

знаний  

Демонстрирует уве-

ренное владение  

навыками конструи-

рования гипотез, 

прогнозов, содержа-

тельной части ис-

следования, в том 

числе в условиях 

информационного 

дефицита и неопре-

деленности теорети-

ческих и эмпириче-

ских знаний  

 

Ддемонстрирует сво-

бодное владение  

навыками конструи-

рования гипотез, про-

гнозов, содержатель-

ной части исследова-

ния, в том числе в 

условиях информаци-

онного дефицита и 

неопределенности 

теоретических и эм-

пирических знаний  

 

 
3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки результатов освоения образовательной программы 

 

Важное значение при подготовке ВКР имеет выбор темы, который студент осуществ-

ляет совместно с научным руководителем. При выборе темы можно ориентироваться на 

«Приоритетные направления в развитии науки о физическом воспитании и спортивной под-

готовке детей и юношества», принятых проблемным советом по физической культуре Рос-

сийской академии образования (РАО), проблематику научных исследований в области спор-

та высших достижений, а также паспорт специальности 13.00.04 - теория и методика физиче-

ской культуры, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу-

ры.  

К приоритетным направлениям в развитии науки о физическом воспитании и спор-

тивной подготовке детей и юношества, принятым РАО относятся следующие: 

1.  Методология проектирования инновационных процессов в физическом воспи-

тании детей и спортивной подготовке детей и юношества. 

2.  Проблемы государственной и муниципальной поддержки физического воспи-

тания и спортивной подготовки дошкольников и учащейся молодежи. 

3.  Развитие инфраструктуры материально-технического и информационного 

обеспечения учебно-тренировочного процесса в образовательных учреждениях. 

4.  Методология адаптирования методов и форм подготовки в спорте высших до-

стижений в связи с целями и задачами физического воспитания учащейся молодежи. 

5.  Разработка подходов к созданию массового детского и юношеского физкуль-
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турно-спортивного движения в России. 

6.  Методология развития программного обеспечения физического воспитания и 

спортивной подготовки детей и юношества. 

7.  Теория и методика реализации деятельностного подхода в физическом воспи-

тании учащейся молодежи. 

8.  Исследование структуры потребностей детей и юношества в сфере физическо-

го воспитания и обоснование методов их формирования, развития и деятельностной реализа-

ции. 

10.  Оздоровительные ресурсы физического воспитания и спортивной подготовки 

детей и учащейся молодежи. Проблемы развития детско-юношеского олимпийского и парао-

лимпийского движения. 

11.  Проблемы физического воспитания детей-инвалидов и детей с ослабленным 

здоровьем. 

12.  Физическое воспитание детей и учащейся молодежи, проживающих в эколо-

гически неблагополучных регионах. 

13.  Проблемы физкультурно-спортивной реабилитации детей из неблагополучных 

семей и регионов. 

14.  Разработка перспективной модели специалиста по физическому воспитанию и 

спортивной подготовке детей и юношества. 

15.  Проблемы организации процесса многолетней спортивной подготовки в дет-

ском и юношеском возрасте. 

16.  Методология оценки здоровья детей. 

17.  Развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы личности средствами 

и методами физического воспитания и спорта. 

18.  Развитие двигательных способностей и моторной одаренности и их диагно-

стика. 

19.  Тенденции развития школьной физической культуры в современном мире. 

20.  Физическая культура и спорт как фактор социальной адаптации детей и юно-

шества. 

21.  Критерий эффективности физического воспитания и спортивной подготовки 

дошкольников и школьников. 

22.  Совершенствование системы подготовки резервов для спорта высших дости-

жений. 

23.  Разработка системы спортивных соревнований среди детей дошкольного и 

школьного возраста: от соревнований «всем классом» до детских олимпийских игр. 

 

Проблематика научных исследований в области спорта высших достижений:  

1.  Место и значение вида спорта в системе мирового спорта. 

2.  Тенденции развития вида спорта в мире, историческая динамика спортивных 

достижений, основные факторы их развития. 

3.  Российский вид спорта в системе мирового спорта, перспективы развития. 

4.  Вид спорта в системе российского спорта высших достижений: анализ состоя-

ния по основным компонентам системы подготовки спортсменов. 

5.  Факторы, обусловливающие совершенствование системы подготовки спортс-

менов (в конкретном виде). 

6.  Построение, содержание и технология тренировки квалифицированных 

спортсменов (волейболистов, гимнастов и т.д.). 

7.  Современные подходы к построению спортивно-соревновательной деятельно-

сти в виде спорта, совершенствование системы соревнований. 

8.  Конструктивные подходы в обеспечении единства тренировочной и соревно-

вательной деятельности спортсменов. 

9.  Технология управления процессом развития спортивной формы (состояния 
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оптимальной готовности спортсмена к достижению). 

10.  Проблемы спортивной ориентации и отбора спортсменов (в виде спорта). 

11.  Этапы многолетней подготовки резервов квалифицированных спортсменов 

(цели, задачи, формы организации, содержание и технология). 

12.  Программирование и контроль в процессе подготовки спортсменов (в виде 

спорта). 

13.  Средства восстановления в подготовке спортсменов. 

14.  Вид спорта в занятиях специально-оздоровительной направленности («физ-

культурная рекреация», «физкультурная реабилитация»). 

15.  Роль вида спорта в формировании здорового стиля жизни людей. 

16.  Вид спорта в массовом физкультурно-спортивном движении для детей школь-

ного возраста. 

17.  Адаптирование средств и методов подготовки спортсменов высокой квалифи-

кации применительно к задачам подготовки спортивных резервов (на модели конкретного 

вида спорта). 

18.  Вид спорта в системе профессионального спорта: проблемы и решения. 

19.  Занятия по виду спорта в физическом воспитании детей с девиантным поведе-

нием. 

20.  Методология программно-методического обеспечения подготовки спортсме-

нов по виду спорта на уровне высших достижений, подготовки резервов, массового спорта. 

 
3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются государ-

ственной экзаменационной комиссией в ходе защиты ВКР.  

Защита ВКР проводится в  устной форме и представляет собой краткий доклад обу-

чающегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы,  задаваемые членами государствен-

ной экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР.  

Студенту предоставляется до 10 минут для доклада по проблеме работы. 

Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы, – 20-25 мин. Общее 

время, отводимое обучающемуся на защиту ВКР, – 30 мин.  

В докладе необходимо обосновать актуальность темы исследования, определить цель, 

задачи и гипотезу исследования, теоретические и практические выводы, суть полученных 

результатов, охарактеризовать содержание предлагаемых решений проблемы, перспективы 

дальнейшей работы. Во время доклада желательно использовать наглядные материалы, от-

ражающие особенности исследования - таблицы, графики, схемы, методические пособия и 

разработки, учебные программы и т.д. 

Затем слово предоставляется рецензенту (до 5 мин) для отзыва о выпускной квалифи-

кационной (магистерской диссертации) и научному руководителю - для отзыва о личности и 

профессиональных качествах выпускника. 

Научный руководитель и рецензент получают право совещательного голоса. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной (магистерской диссертации) 

Критерии отлично хорошо удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

1.  Актуаль-

ность темы 

магистер-

ской диссер-

тации и ее 

обоснован-

Тема диссертации 

соответствует про-

грамме магистер-

ской подготовки, 

касается актуаль-

ных проблем обра-

Тема диссерта-

ции соответ-

ствует про-

грамме  

магистерской 

подготовки, в  

Тема диссерта-

ции соответ-

ствует програм-

ме  

магистерской  

подготовки, но 

Тема  диссер-

тации не в 

полной мере 

соответствует  

программе ма-

гистерской 
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ность 

 

зования, имеет тео-

ретическую и прак-

тическую значи-

мость 

 

основном  

определена ак-

туальность 

проблемы, 

практическая 

значимость те-

мы диссерта-

ции 

не разводится 

актуальность  

проблемы и те-

мы  диссертации 

 

подготовки, 

недостаточно  

обоснованы 

проблема и те-

ма диссерта-

ции 

2. Разработка 

методологи-

ческого 

аппарата  

диссертации 

 

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, за-

дачи, гипотеза, ме-

тоды  диссертации; 

положения, выно-

симые на защиту. 

Определен и в 

основном  

обоснован ме-

тодологиче-

ский аппарат 

диссертации. 

 

Имеются  рассо-

гласования 

в  методологи-

ческом аппарате 

диссертации  

 

Не соотносятся 

объект и  

предмет, цели 

и задачи, цели 

и методы  дис-

сертации 

 

3.Выбор 

структуры 

диссертации  

Структура  диссер-

тации соответству-

ет целям и задачам,  

содержание соот-

ветствует названи-

ям параграфов, ча-

сти соразмерны. 

 

Структура дис-

сертации соот-

ветствует це-

лям и  задачам, 

имеются  не-

значительное  

рассогласова-

ние содержа-

ния и названия  

параграфа, не-

которая несо-

размерность 

параграфов 

Имеется ряд  

нарушений в 

выборе  струк-

туры диссерта-

ции 

 

Структура  

работы  недо-

статочно обос-

нована 

 

4. Глубина  

теоретиче-

ского анали-

за темы 

 

Изучены основные  

теоретические ра-

боты, посвященные 

проблеме диссерта-

ции, проведен 

сравнительно -

сопоставительный 

анализ источников,  

выделены основные 

методологические и  

теоретические под-

ходы к  решению 

проблемы, опреде-

лена и обоснована  

собственная  пози-

ция автора 

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ,  

проведен их  

сравнительно- 

сопоставитель-

ный анализ, 

определена 

собственная  

теоретическая 

позиция автора 

 

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ,  

проведен  их 

сравнительно- 

сопоставитель-

ный анализ, но 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

выражена недо-

статочно 

 

Изучены недо-

статочно  

или  неполно-

стью основные  

работы по про-

блеме, теоре-

тический ана-

лиз носит опи-

сательный ха-

рактер, отсут-

ствует соб-

ственная пози-

ция автора 

 

5. Обосно-

ванность  

практиче-

ской части 

исследова-

ния 

 

Определена  мето-

дика и обоснованы  

методы, методика, 

сроки и база  ис-

следования в соот-

ветствии с целями и 

гипотезой диссер-

тации 

Определены и 

в основном  

обоснованы 

методы, мето-

дика, сроки, 

база исследо-

вания  

 

Методы и  ме-

тодика исследо-

вания недоста-

точно или ча-

стично обосно-

ваны,  база и 

сроки  исследо-

ваний соответ-

Методы, база, 

сроки  иссле-

дования не в 

полной мере  

соответствуют 

целям 
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ствуют целям. 

6. Оформле-

ние выводов 

и  заключе-

ния 

 

Выводы логичны, 

научно  обоснова-

ны, соответствуют  

целям, задачам и 

методам диссерта-

ции. В заключении  

указаны степень  

подтверждения ги-

потезы,  возможно-

сти внедрения и  

дальнейшие  пер-

спективы  работы 

над темой 

Выводы и за-

ключение в  

целом  обосно-

ваны; содер-

жание работы  

допускает до-

полнительные 

выводы 

 

Имеются  логи-

ческие погреш-

ности в выво-

дах, их недоста-

точная обосно-

ванность 

 

Выводы и за-

ключения не  

обоснованы 

 

7. Самостоя-

тельность 

и завершен-

ность иссле-

дования 

 

Магистерская дис-

сертация представ-

ляет собой завер-

шенное исследова-

ние, выполнение  

которого характе-

ризуется высокой 

степенью самостоя-

тельности 

 

Магистерская 

диссертация  

представляет  

собой завер-

шенное иссле-

дование, вы-

полнение кото-

рого характе-

ризуется до-

статочной сте-

пенью само-

стоятельности 

Магистерская  

диссертация  

представляет 

собой в основ-

ном завершен-

ное исследова-

ние, выполнение 

которого харак-

теризуется до-

статочной сте-

пенью самосто-

ятельности 

Магистерская 

диссертация  

представляет 

собой недоста-

точно завер-

шенное иссле-

дование, вы-

полнение ко-

торого харак-

теризуется  

компилятивно-

стью 

8.Объем  

работы 

 

90-120 страниц, 

выдержано соот-

ношение частей по  

объему 

 

Работа  пре-

вышает реко-

мендуемый 

объем,  теоре-

тическая часть 

превышает по 

объему прак-

тическую 

Работа меньше  

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в  практи-

ческой части 

 

Работа не со-

ответствует  

требованиям 

по объему 

 

10. Научная  

новизна 

и практиче-

ская цен-

ность дис-

сертации 

 

Магистрантом глу-

боко обоснована  

новизна  получен-

ных выводов ис-

следования, воз-

можности исполь-

зования получен-

ных результатов в 

научных, учебно- 

методических  ра-

ботах, в научной 

или практической 

педагогической де-

ятельности. В дис-

сертации,  имею-

щей  прикладное 

значение, должны 

Магистрантом 

в основном  

обоснована  

новизна  полу-

ченных выво-

дов исследова-

ния, возможно-

сти  использо-

вания полу-

ченных резуль-

татов в науч-

ных, учебно-

методических 

работах, в  

научной или 

практической  

педагогической 

Магистрантом 

не в полной ме-

ре обоснована  

новизна   полу-

ченных выводов 

исследования,  

возможности  

использования  

полученных ре-

зультатов в 

научных, учеб-

но-

методических 

работах, в  

научной или  

практической  

педагогической  

Магистрантом 

не обоснована  

новизна полу-

ченных выво-

дов исследова-

ния, возмож-

ности исполь-

зования полу-

ченных ре-

зультатов в 

научных, 

учебно-

методических 

работах, в 

научной или 

практической  

педагогиче-
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приводиться сведе-

ния о практическом 

использовании по-

лученных автором 

научных результа-

тов, а в диссерта-

ции, имеющей тео-

ретическое значе-

ние, рекомендации 

по использованию 

научных выводов 

деятельности 

 

деятельности 

 

ской деятель-

ности 

 

11. Уровень  

защиты дис-

сертации 

 

 

Магистрант рас-

крыл сущность сво-

ей работы, точно  

ответил на вопро-

сы, продемонстри-

ровал умение вести 

научную дискус-

сию, отстаивать 

свою позицию,  

признавать воз-

можные недочеты.  

В целом рас-

крыта сущ-

ность работы, 

даны точные 

ответы на во-

просы; отчасти 

студент испы-

тывает затруд-

нения в веде-

нии научной 

дискуссии. 

Сущность рабо-

ты раскрыта ча-

стично, ответы 

на вопросы  

недостаточно  

убедительны. 

 

Сущность  

работы студен-

том осознана  

недостаточно, 

студент слабо  

ориентируется 

в содержании  

диссертации. 

 

12. Владение  

научным 

стилем уст-

ной и пись-

менной речи 

 

 

Текст диссертации 

и выступление вы-

пускника в ходе 

защиты логичны,  

последовательны, 

грамотны,  репре-

зентативны, ис-

пользуется фразео-

логия научного 

стиля, соблюдаются  

грамматические  

и синтаксические 

особенности науч-

ного стиля 

Магистрант в 

основном вла-

деет научным 

стилем речи 

 

Магистрант ча-

стично владеет 

научным стилем  

речи 

 

Магистрант не 

владеет науч-

ным стилем 

реч. 

 

 
Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются также:  

•  содержание отзывов руководителя и рецензента;  

• глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной (магистерской диссертации) об-

суждаются на закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания эк-

заменационной комиссии. 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется при всестороннем обосновании актуальности те-

мы исследования. В теоретической части работы проведен глубокий анализ современного 

состояния решаемой проблемы; освещены вопросы ее изучения; полно и четко представлена 

система основных научных понятий и категорий; в результате анализа фактологического ма-

териала сформулированы гипотеза и конкретные задачи исследования; продемонстрирована 
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хорошая осведомленность выпускника в современных методиках сбора и обработки экспе-

риментальных данных в соответствии с проблемой исследования; изложение содержания и 

результатов работы иллюстрируется графиками, схемами, таблицами и т.д.; в заключении 

сформулированы самостоятельные выводы, подтверждена гипотеза, определены перспекти-

вы дальнейшего развития работы; работа написана научным логическим языком. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если: раскрыта актуальность исследования; в тео-

ретической части представлен основной круг литературных данных по проблеме; описаны 

теоретические подходы к ее решению; сформулированы гипотеза и задачи исследования, 

представлены адекватные задачам методы исследования; в заключении сформулированы ос-

новные выводы; работа оформлена в соответствии с настоящими требованиями, однако, в 

раскрытии темы преобладают описательный характер, не представлена собственная точка 

зрения. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: актуальность темы раскры-

та верно; теоретический анализ изучаемой проблемы дан описательно; библиография огра-

ничена; суждения слабо аргументированы; поставленные цели и задачи исследования разра-

ботаны недостаточно; в заключении представлены выводы по теме исследования. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если: работа не носит иссле-

довательского характера; в работе нет выводов либо они носят декларативный характер; в 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания; 

при защите работы магистрант затрудняется ответить на поставленные вопросы, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

Оценка магистерской диссертации формируется ГЭК исходя из уровня качества под-

готовленного исследования, отзыва научного руководителя, уровня знаний и умений вы-

пускника, продемонстрированных при защите работы. Члены ГЭК индивидуально оценива-

ют работу студента. В  окончательном согласованном варианте оценка определяется на засе-

дании ГЭК.  

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения,  

используемых для проведения  государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на  базе персональных компьютеров с операционной системой 

Microsoft Windows и с установленным прикладным программным обеспечением. Анализ ста-

тистических данных, полученных в  ходе выполнения ВКР, их визуализация производятся с 

применением Microsoft Excel. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовом редакто-

ре Microsoft Word. Подготовка  презентации ВКР для государственной экзаменационной ко-

миссии производится обучающимся в программе Microsoft PowerPoint.   

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной  литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-

ществляться с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс,  Га-

рант и т.п.  

 

 

 

 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

итоговой государственной аттестации обучающихся 
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Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя:  аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным обеспечением, необходи-

мым для демонстрации государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, муль-

тимедийный проектор, проекционный экран, акустическую систему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
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Справка 

о результатах проверки в системе «Антиплагиат» 

выпускной квалификационной работы 

 

В выпускной квалификационной работе обучающегося 

ФИО __________________________________ 

Факультет   , Курс         , группа     

Название работы: 

«__________________________________________________________». 

Оригинальный текст составляет: ______ % 

Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящихся 

во внутреннем хранилище письменных работ ТОГУ, с которыми были обнару-

жены совпадения фрагментов текста работы доступен авторизированным поль-

зователям на сайте системы «Антиплагиат» http://antiplagiat.pnu.edu.ru. 

 

Дата___________ 

Научный руководитель             ____________  
 
 

 
 
 

http://antiplagiat.pnu.edu.ru/

