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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки / специальности 

44.03.01 Педагогическое образование (направленность (профиль) «Физкультурное 

образование»), установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в магистратуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование  в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (бакалаврская работа); 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью соответствует 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования, которую он освоил 

за время обучения. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты*; 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена*. 

 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада профессиональной 

деятельности следующих типов: педагогический, методический. 

 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником следующих 

компетенций:  

6.1.1. Универсальные компетенции проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование 

категории 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 



Наименование 

категории 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке РФ и 

иностранном (ых) языке (ах) 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Категория (группа) 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 



Категория (группа) 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Построение 

воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- 

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся,  выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной  деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 
Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 



Категория (группа) 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

квалификационной 

работы. 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции  

Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ПК-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий  

ПК 1.1 Знает: концептуальные 

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по физической культуре, 

определяемые ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре в 

общеобразовательной школе, подходы 

к планированию образовательной 

деятельности; содержание школьного 

предмета «физическая культура»; 

формы, методы и средства обучения 

физической культуре, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных методик 

обучения в физической культуре 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 
 

ПК - 1.2 Умеет: проектировать 

элементы образовательной 

программы, рабочую программу 

учителя по физической культуре; 

формулировать дидактические цели и 

задачи обучения физической культуре 

и реализовывать их в образовательном 

процессе по физической культуре; 

планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения физической культуры (урок, 

малые формы физической культуры, 

домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); обосновывать 

выбор методов обучения физической 

культуре и образовательных 

технологий, применять их в 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

образовательной практике, исходя из  

особенностей  содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых; планировать и комплексно 

применять различные средства 

обучения физической культуре 

ПК - 1.3 Владеет: умениями по 

планированию и  проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения физической культуре и 

современными образовательными 

технологиями 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

ПК - 2.1 Знает: характеристику 

личностных,  метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения биологии 

(согласно ФГОС и примерной учебной 

программе по физической культуре); 

методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции результатов 

обучения физической культуре 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ПК - 2.2 Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и поддержку 

обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивать 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной 

и качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.) 

ПК - 2.3 Владеет: умениями по 

созданию и применению в практике 

обучения физической культуре 

рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов 

с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

ПК-3. Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

ПК - 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования  и 

реализации содержания 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

образовательного 

процесса  

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета « Физическая культура» 

квалификационной 

работы. 

 

ПК - 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся 

ПК - 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения физической культуре  

ПК-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК - 4.1 Знает: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе по 

физической культуре 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ПК - 4.2 Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по физической культуре; 

применять приемы, направленные на 

поддержания познавательного 

интереса 

ПК - 4.3 Владеет умениями по 

организации разных видов 

деятельности обучающихся при 

обучении физической культуре и 

приемами развития познавательного 

интереса 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК - 5.1 Знает: компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

принципы и подходы к организации 

предметной среды физической 

культуры; природно-культурное 

своеобразие конкретного региона, где 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 ПК -5.2 Умеет: обосновывать и 

включать природно-культурные 

объекты в образовательную среду и 

процесс обучения физической 

культуре; использовать возможности 

социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучения физической культуре  

ПК - 5.3 Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды школьной 

физической культуры на основе учета 

возможностей конкретного региона 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно Университетом 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ППК-1. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

ППК - 1.1 Знает: характеристики 

различных методов, форм, приемов и 

средств организации деятельности 

обучающихся при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

ППК- 1.2 Умеет: Набирать и 

комплектовать группы обучающихся с 

учетом специфики реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта, индивидуальных и возрастных 

характеристик обучающихся (для 

преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам) 

ППК- 1.3 Владеет умениями проводить 

отбор обучающихся в объединения 

спортивной направленности (для 

преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и 

спорта) 

ППК-2. Способен 

разрабатывать 

программно-

методического 

обеспечение реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

ППК - 2.1 Знает: содержание и 

методику реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе современные методы, формы, 

способы и приемы обучения и 

воспитания 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

ППК - 2.2 Умеет: планировать 

образовательный процесс, занятия и 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

физической культуры и 

спорта 

(или) циклы занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий с 

учетом: задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья - в зависимости от 

контингента обучающихся); 

особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в 

образовании (при его реализации); 

санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ППК - 2.3 Владеет умениями 

корректировать содержание 

образовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий по 

результатам анализа их реализации 

ППК-3 Способен 

организовывать 

досуговую деятельности 

обучающихся в процессе 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

ППК - 3.1 Знает: основные направления 

досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых 

мероприятий  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 
ППК - 3.2 Умеет: создавать при 

подготовке и проведении досуговых 

мероприятий условия для обучения, 

воспитания и (или) развития 

обучающихся, формирования 

благоприятного психологического 

климата в группе, в том числе: 

привлекать обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей) 

к планированию досуговых 

мероприятий (разработке сценариев), 

организации их подготовки, строить 

деятельность с опорой на инициативу 

и развитие самоуправления 

обучающихся; использовать при 

проведении досуговых мероприятий 

педагогически обоснованные формы, 

методы, способы и приемы 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения компетенции Форма проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

организации деятельности и общения 

обучающихся с учетом их возраста, 

состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей; проводить мероприятия 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их 

участием; устанавливать 

взаимоотношения с обучающимися 

при проведении досуговых 

мероприятий, использовать различные 

средства педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении; использовать 

профориентационные возможности 

досуговой деятельности 

ППК - 3.3 Владеет умениями 

осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий 

 

 


