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Программа составлена для специальности 49.02.01 Физическая культура в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 27.10.2014 года и учебным 

планом. 

Составитель: Смолина Т.В. 

Заведующая отделением физическая культура. 



1. Виды Государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

2. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работа - 2 недели 

3. Сроки проведения ГИА определены календарным учебным графиком: 

• подготовка к ГИА (подготовка ВКР, предзащита ВКР): 

с 14.01.19-19.01.19 

с 11.03.19- 16.03.19 

с 03.06.19- 15.06.19 

• защита ВКР: 

с 17.06.19 г. по 29.06.19 г. 

4. Примерная тематика ВКР в группе Ф-41 

№ 
п\п 

Тема Ф.И.студента Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консультанта 

1. 
Формирование плавательного навыка у 
детей младшего школьного возраста с 
помощью игр и игровых упражнений. 

Авдеев Максим 
Самохвалова 
Л.В. 

Смолина Т.В. 

2. 
Использование специальных упражнений в 
технической подготовке юных боксеров 

Архипов 
Александр 

Смолина Т.В. 
Тимошина 
А.А. 

3. 
Развитие координационных способностей 
посредством акробатических упражнений у 
детей младшего школьного возраста 

Белякова Оксана 
Смолина Т.В. 

Самохвалова 
Л.В. 

4. 

Овладение организаторскими умениями 
детьми среднего школьного возраста по 
гимнастике посредством инновационных 
технологий на уроках физической культуры 

Бородина Ирина 

Тимошина А.А. 

Смолила Т.В. 

5. 
Развитие скоростно - силовых способностей 
у детей старшего школьного возраста 
посредством бокса (на примере секции) 

Валюк 
Александр Смолина Т.В. 

Козлов А.В. 

6. 
Развитие ловкости посредством 
специальных упражнений в волейболе в 
среднем школьном возрасте 

Долгушина 
Юлия 

Самохвалова 
Л.В. 

Тимошина 
А.А. 

7. 

Овладение техникой игры в нападении в 
волейбол детьми среднего школьного 
возраста посредством специальных 
упражнений. 

Елисеев Евгений 

Тимошина А.А. 

Самохвалова 
Л.В. 

8. Военно-спортивная игра «Зарница» как Занозин Илья Иванцова Т.И. Балуева И.М. 



средство формирования патриотических 
качеств у детей младшего школьного 
возраста. 

9. 
Снижение тревожности у спортсменов 
подросткового возраста посредством 
ауторегуляции дыхания 

Кокурин Антон Смолина Т.В. Игонина Л.Н. 

10. 
Русские народные подвижные игры как 
средство укрепления здоровья детей 

Королева 
Марина 

Никольская 
н . в . 

Тимошина 
А.А. 

11. 

Формирование предметных результатов у 
детей младшего школьного возраста 
посредством олимпиад по физической 
культуре 

Кострюков 
Артем 

Тимошина А.А. 

Балуева И.М. 

12. 

Формирование метапредметных результатов 
по физической культуре у детей младшего 
школьного возраста посредством 
применения проектной деятельности. 

Краева Ксения 

Тимошина А.А. 

Балуева И.М. 

13. 

Сюжетно-ролевой урок как средство 
развития интереса к занятиям физической 
культуры у детей младшего школьного 
возраста. 

Кузнецова 
Зинаида 

Алексеева О.Г. 

Смолина Т.В. 

14. 

Метод проектного обучения как средство 
формирования познавательных УУД у 
младших школьников на уроках физической 
культуры 

Лашин Артём 

Смолина T.B. 

Балуева И.М. 

15. 
Футбольные игровые приемы как средство 
развития физических качеств в среднем 
школьном возрасте. 

Маркина Ксения 
Смолина Т.В. 

Игонина Л.Н. 

16. 
Развитие ловкости посредством подвижных 
игр и игровых упражнений на лыжах в 
младшем школьном возрасте 

Моисеев Роман 
Самохвалова 
Л.В. 

Козлов А.В. 

17. 

Портфолио индивидуальных достижений 
учащихся как средство формирования 
мотивации младших школьников к занятиям 
физической культурой 

Овчинникова 
Симона 

Балуева И.М. 

Иванцова Т.И. 

18. 
Влияние сна на восстановительные 
процессы в организме 

Польских 
Владимир 

Мартьянов 
Н.Н. 

Фролова Н.Н. 

19. 
Игра в баскетбол как средство развития 
тактического мышления в среднем 
школьном возрасте 

Рузанова Елена 
Самохвалова 
Л.В. 

Мартьянов 
Н.Н. 

20. 
Формирование ЗОЖ посредством 
внеурочной деятельности у подростков 

Смолов Андрей 
Фролова Н.Н. 

Никольская 
Н.В. 

21. 
Развитие стрессоустойчивости у детей 
среднего школьного возраста посредством 
специальных упражнений 

Степанов 
Кирилл Соснова Е.В. 

Алексеева 
О.Г. 

22. 
Укрепление здоровья младших школьников 
посредством спортивной анимации. 

Ступин Евгений Иванцова Т.И. Тимопгша 
А.А. 

23. 
Профилактика и коррекция нарушения 
осанки посредством физических 

Фирсова Мария Фролова Н.Н. Никольская 
Н.В. 



упражнений у детей младшего школьного 
возраста 

24. 
Развитие быстроты у детей младшего 
школьного возраста посредством игры в 
футбол 

Моисеев Илья 
Фролова Н.Н. 

Козлов А.В. 

25. 
Развитие познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников 
посредством КТД по физической культуре 

Шмонина 
Ксения Балуева И.М. 

Алексеева 
О.Г. 

4. 1.Примерная тематика ВКР в группе Ф-42 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консульт 

анта 

1. 
Развитие гибкости посредством специальных 
гимнастических упражнений в младшем 
школьном возрасте 

Жукова Ирина 
Самохвалова 
Л.В. 

Малинов 
М.Ю. 

2. 
Подвижные игры с мячом как средство 
развития координационных способностей у 
детей младшего школьного возраста 

Воробьев Артем 
Никольская 
Н.В. 

Смолина 
Т.В. 

3. 

Освоение индивидуальной техники защиты в 
баскетболе детьми среднего школьного 
возраста посредством специальных 
упражнений. 

Ибрагимов 
Ибратбек Тимошина 

А.А. 

Самохвал 
ова Л.В. 

4. 
ЭОР на уроках физической культуры как 
средство повышения мотивации младших 
школьников 

Колян Артур 
Смолина Т.В. 

Каряева 
Е.А. 

5. 
Укрепление здоровья детей среднего 
школьного возраста посредством пешего 
туризма 

Кузнецов 
Дмитрий Иванцова Т.И. 

Никольск 
ая Н.В. 

6. 
Занятия тяжелой атлетикой как средство 
развития силы у детей среднего школьного 
возраста 

Милюков Даниил 
Козлов А.В. 

Мартьяно 
в Н.Н. 

7. 
Подвижные игры как средство развития 
двигательной активности детей младшего 
школьного возраста 

Садовников 
Роман 

Никольская 
Н.В. 

Самохвал 
ова Л.В. 



5. Критерии оценки ВКР 

Критерии 
Оценка 

Критерии 
Удовлетворительно хорошо Отлично 

Актуальность 

Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

Актуальность 
проблемы 
исследования обоснована 
анализом состояния 
педагогической теории и 
практики. Показана 
значимость 
исследования в решении 
социально-
педагогических проблем 

Методологическая 
обоснованность и 

основные 
характеристики 
исследования 

Автор допускает 
ошибки, 
затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

Четко и определенно 
формулируется 
авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 

Теоретическая 
Разработанность 

проблем 
исследования 

Теоретические 
основания 
исследования не 
определены; автор 
не придерживается 
какой-либо 
определенной 
теоретической 
концепции, однако 
и не противоречит 
выводам 
педагогической 
науки 

В обосновании 
своей позиции автор 
определяет и 
придерживается 
конкретной 
теоретической 
концепции, ее 
терминологического 
аппарата и 
характерных 
методов 
исследования, 
педагогических 
средств. 

В исследовании 
разрабатывается 
теоретическая модель, 
проверяемая в ходе 
диагностики. При этом в 
системе применяются 
различные 
теоретические подходы 
или в результате анализа 
обосновывается один 
наиболее продуктив"ый 
для решения избранной 
педагогической 
проблемы 

Реализация 
теоретических положений 

в практике 

Опытные данные 
или данные 
диагностики в 
работе 
представлены лишь 
фрагментарно 

В работе 
представлены 
результаты 
первичной и 
вторичной 
диагностики в ходе 
разрешения 
выдвинутых 
противоречий, 
подтверждающие 
наблюдения, не 
связанные с темой 
исследования 

Данные диагностики 
подтверждают или 
опровергают 
выдвинутую гипотезу, 
подвергаются 
теоретическому анализу 
и открывают 
перспективы для 
дальнейшего 
исследования 



Исследование Отдельные части Исследование 
выполнено работы характеризуется 
фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логикой логики как внутри 
расположения или есть логические отдельные его частей, 

Логика 
частей работы не связи между так и между ними. 

Логика выражена явным отдельными Раскрывается логика 
исследования образом. Не частями работы. теоретического анализа. 

отражена логика Однако сквозная этапов исследования в 
теоретического и логика не целом 
экспериментального характерна для 
исследований исследования в 

целом 

Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
владеет уверенно владеет владеет содержанием 
содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, опираясь 
затрудняется в отвечает на на соответствующие 
ответах на вопросы поставленные теоретические 
членов ГАК. вопросы, но положения, грамотно и 
Допускает допускает содержательно отвечает 

Процедура неточности и небольшие на поставленные 
защиты ошибки при 

толковании 
основных 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 

неточности при 
ответах 

вопросы 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР 

Председатель ЦМК 
физической культуры и БЖД 

Н. Н. Фролова 

А.А. Тимошина 
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Программа составлена для специальности 49.02.01 Физическая 

культура в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1355 от 

27.10.2014 (ред. от 25.03.2015)) и учебным планом. 

Составитель: Н. А. Ладонкина 

заведующая заочным отделением 



1. Формы государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Формы государственной итоговой аттестации выпускников завершающих 

обучение по специальности 49.02.01 Физическая культура установлены в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 2018/2019 

учебный год по заочной форме обучения, выпускникам завершающим обучение по 

специальности 49.02.01 Физическая культура для выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы отводиться - 6 недель. 

3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Подготовка выпускной квалификационной работы 

с 06.05.2019 г. по 02.06.2019 г. 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы 

с 03.06.2019 г. по 16.06.2019 г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы 

4.1. Тематика выпускных квалификационных работ: 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
студента 

Научный 
руководитель Тема 

Группа ЗФ-4В 

1 Боровиков Е.А. Балуева И.М. 
Воспитание толерантности у младших 
школьников посредством народных 
подвижных игр 

2 Занегин А.А. Самохвалова JI.A. 
Развитие выносливости у детей 
среднего школьного возраста 
посредством длительного бега 

3 Кожевников Д.С. Смолина Т.В. 
Футбол как средство развития 
физических качеств у девушек 
среднего школьного возраста 

4 Корнилова А.А. Клечикова О.В. 

Формирование знаний о физической 
культуре у детей младшего школьного 
возраста посредством проектной 
деятельности 

5 Опарин А.С. Козлов А.В. 
Футбол как средство развития 
силовых способностей у детей 
среднего школьного возраста 

6 Осипов В.М. Клечикова О.В. Развитие выносливости у детей 
младшего школьного возраста 



посредством передвижения на лыжах 

7 Семенова М.А. Алексеева О.Г. 
Развитие интереса к занятиям 
физической культурой посредством 
национальных видов спорта 

8 Соколова В.А. Самохвалова Л.В. Плавание как средство закаливания в 
младшем школьном возрасте 

9 Степанов А.А. Гаврилов А.В. 

Развитие скоростных способностей у 
детей среднего школьного возраста 
посредством футбола (на примере 
секции) 

10 Трегубов А.А. Клечикова О.В. 
Особенности развития силовых 
способностей учащихся старшего 
школьного возраста 

11 Хоняков И.И. Балуева И.М. 

Проектная деятельность по 
физической культуре во внеурочное 
время как средство формирования 
познавательной компетентности 
младших школьников 

5. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 
5.1. Критерии оценки защиты ВКР 

Критерии Оценка Критерии 

удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована 
анализом состояния 
педагогической теории и 
практики. Показана 
значимость 
исследования в решении 
социально-
педагогических проблем 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 

Автор допускает 
ошибки, 
затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

Четко и определенно 
формулируется 
авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 



Теоретическая Теоретические В обосновании В исследовании 
Разработанность основания своей позиции автор разрабатывается 
проблем исследования не определяет и теоретическая модель, 
исследования определены; автор придерживается проверяемая в ходе 

не придерживается конкретной диагностики. При этом в 
какой-либо теоретической системе применяются 
определенной концепции, ее различные 
теоретической терминологического теоретические подходы 
концепции, однако аппарата и или в результате анализа 
и не противоречит характерных обосновывается один 
выводам методов наиболее продуктивный 
педагогической исследования, для решения избранной 
науки педагогических педагогической 

средств. проблемы 

Реализация Опытные данные В работе Данные диагностики 
теоретических или данные представлены подтверждают или 
положений диагностики в результаты опровергают 
в практике работе первичной и выдвинутые 

представлены лишь вторичной противоречия, 
фрагментарно диагностики в ходе подвергаются 

разрешения теоретическому анализу 
выдвинутых и открывают 
противоречий, перспективы для 
подтверждающие дальнейшего 
наблюдения, не исследования 
связанные с темой 
исследования 

Логика Исследование Отдельные части Исследование 
исследования выполнено работы характеризуется 

фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логикой логики как внутри 
расположения или есть логические отдельные его частей, 
частей работы не связи между так и между ними. 
выражена явным отдельными Раскрывается логика 
образом. Не частями работы. теоретического анализа, 
отражена логика Однако сквозная этапов исследования в 
теоретического и логика не целом 
экспериментального характерна для 
исследований исследования в 

целом 



Процедура Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
защиты владеет уверенно владеет владеет содержанием 

содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, 
затрудняется в отвечает на опираясь 
ответах на вопросы поставленные на соответствующие 
членов ГАК. вопросы, но теоретические 
Допускает допускает положения, грамотно 
неточности и небольшие и 
ошибки при неточности при содержательно отвечает 
толковании ответах на поставленные 
основных вопросы 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 

Согласовано: 

Председатель ГЭК, директор Института физической культуры и спорта 

ВлГУ, к.п.н, заслуженный работник физической культуры РФ А. В. Гадалов 

Зам. директора по учебной работе ^ Н. Н. Фролова 

Председатель ЦМК педагогики, психологии 

и частных методик О. Г. Алексеева 


