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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации среднего 

профессионального образования (далее – ГИА) по специальности 49.02.01 

Физическая культура, квалификация Педагог по физической культуре и спорту в 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура 

утвержденного приказом Министерства Российской Федерации от 11 августа  2014 

г. №976; 

- устава Университета. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, укрупненная группа 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения.  

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 
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ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

 ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта 

 

1.2 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 
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обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач: 
- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- подтверждение уровня профессионального образования специалиста 

среднего звена; 

- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

- формирование умений ориентироваться в современных социально-

педагогических условиях, 

реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к 

проектированию образовательного процесса; 

- создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе: 

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

- организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения.  

- методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию:  

            всего – 6 недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Вид - выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 11 мая 2024 г. по 7 июня 2024 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 8 июня 

2024 г. по 21 июня 2024 г. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

Тематика выпускных квалификационных работ 
№ 

п/п 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Наименования профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1 Развитие координационных 

способностей юных 

синхронисток на занятиях по 

хореографии на этапе начальной 

подготовки 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
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2 Особенности развития 

выносливости у пловцов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

3 Развитие скоростно-силовых 

качеств борцов вольного стиля 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

4 Развитие скоростных качеств у 

юных хоккеистов 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

5 Развитие координационных 

способностей хоккеистов на 

этапе начальной подготовки 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

6 Повышение технической 

подготовленности пловцов на 

тренировочном этапе 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

7 Воспитание специальной 

выносливости у юных 

лыжников-гонщиков  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

8 Развитие координационных 

способностей у юных пловцов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

9 Развитие гибкости пловцов на 

этапе начальной подготовки 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

10 Влияние прыжковой подготовки 

на результативность показателей 

броска через двойной шаг в 

баскетболе. 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 



8 

 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

11 Влияние занятий хоккеем на 

развитие физических качеств 

детей младшего школьного 

возраста 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

12 Развитие выносливости 

хоккеистов на этапе спортивного 

совершенствования 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

13 Роль тренера-педагога в 

формировании личности пловцов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

14 Развитие координационных 

способностей девочек, 

занимающихся спортивной 

акробатикой 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

15 Совершенствование скоростно-

силовой подготовленности 

девушек, занимающихся борьбой 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

16 Развитие гибкости акробатов лет ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

17 Повышение физической 

подготовленности  юных 

велосипедистов 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
18 Влияние занятий хореографией 

на развитие девочек 6-7 лет 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 
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19 Коррекция предстартовых 

состояний средствами игровых 

упражнений 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
20 Применение игровых заданий в 

процессе подготовки танцоров 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
21 Повышение физической 

подготовленности  юных борцов 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
22 Обучение техническим приемам 

баскетболистов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
23 Методика развития 

координационных способностей у 

хоккеистов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
24 Повышение специальной 

подготовленности футболистов  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
25 Развитие специальной 

выносливости у легкоатлетов 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

различных возрастных групп населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 
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Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Перечень тем ВКР: 

- разработан преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей; 

- рассмотрен на заседании кафедры профессиональных дисциплин. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с 

Положением о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

 

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом ППССЗ по специальности. 

 

3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Оснащенность кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации. 

Лицензионное программное обеспечение. 

 

при защите выпускной квалификационной работы 

для защиты выпускной работы отводится специальный кабинет. 

Оснащенность кабинета: 

- рабочее место для членов итоговой экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2 Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ 

3. Основная учебная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Афанасьев, 

О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442524  

https://urait.ru/bcode/442524


11 

 

2. Байбородова, Л. В. Основы учебно-исследовательской деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 221 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10316-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442525  

3. Байкова, Л. А. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Байкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 122 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12527-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447730  

4. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Куклина, М. А. 

Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08818-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437683  

5. Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 156 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442526  

 

4. Дополнительная учебная литература 

 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06071-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/439006 

2. Пельменев, В. К. История физической культуры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13023-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448720  

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., 

испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/448586  

4. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. 

Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. 

Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438771  

5. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. 

Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. 

Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/442525
https://urait.ru/bcode/447730
https://urait.ru/bcode/437683
https://urait.ru/bcode/442526
https://biblio-online.ru/bcode/439006
https://biblio-online.ru/bcode/448720
https://biblio-online.ru/bcode/448586
https://biblio-online.ru/bcode/438771
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образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438773 

6. Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 270 с. 

 

5. Официальные издания 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и 

др.] ; под редакцией С. А. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — 

ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438775 

2. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. 

Садовникова. — 10-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

194 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04133-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431086 

3. Федеральный закон "Об образовании  в Российской Федерации" : № 273-

ФЗ : включает все изменения до 6 марта 2019 г. — Москва : Проспект, 2019 .— 192 

с. — ISBN 978-5-392-30047-1. – Текст : непосредственный. 

 

6. Справочно-библиографические издания 

1. Блеер, А. Н. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / А. Н. 

Блеер, Ф.П. Суслов, Д. А. Тышлер .— Москва : Академия, 2010 .— 464 с. : ил. — 

ISBN 978-5-7695-6859-6— Текст : непосредственный. 

2. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С.Л. Кравец 

.— Москва : Большая Российская энциклопедия. Т.1 : А - Анкетирование .— 2005 

.— 766 с. : ил.: карт .— ISBN 5-85270-320-6 .— ISBN 5-85270-329-X. — Текст : 

непосредственный. 

3. Большая Российская энциклопедия : в 30-ти томах / под ред. С.Л. Кравец 

.— М. : Большая Российская энциклопедия. Т.2 : Анкилоз - Банка .— 2005 .— 766с. 

: ил.: карт .— ISBN 5-85270-320-6 .— ISBN 5-85270-330-3. — Текст : 

непосредственный. 

4. Большой энциклопедический словарь : БЭС / под ред. А.М. Прохорова .— 

2-е изд., перераб. и доп .— М. : Большая Российская энциклопедия, 2000 .— 1456с. 

: ил .— ISBN 5-85270-160-2. — Текст : непосредственный. 

5. Брокгауза, Ф. Иллюстрированный энциклопедический словарь : 

современная версия / Ф. Брокгауза, И. Ефрона .— М. : Эксмо, 2007 .— 960с. : ил .— 

ISBN 5-699-15126-5 .— ISBN 5-699-15130-3 .— ISBN 5-699-15761-1. — Текст: 

непосредственный. 

 

7. Периодические издания 

1. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта : российский журнал физического воспитания и 

спорта / учредители : ФГБОУ ВО НГПУ; ООО "Корсика"; главный редактор А. С. 

https://biblio-online.ru/bcode/438773
https://biblio-online.ru/bcode/438775
https://biblio-online.ru/bcode/431086
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Кузнецов .— Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2006 .— Журнал входит в 

следующие базы данных: РИНЦ, UrlichsWEB, ВИНИТИ РАН, Citefactor.org, 

CyberLeninka.ru, WorldCat.org, Google Scholar, World Cat, Open AIRE, RePEC, 

BASE, EBSCO A-to-Z, EBSCO Discovery Service,Copernicus, Российская 

государственная библиотека. — издается с 2006 года .— 6 выпусков в год . - Текст : 

непосредственный. 

2. Теория и практика физической культуры : научно-теоретический журнал / 

учредитель : Научно-издательский центр " Теория и практика физической культуре 

и спорта"; главный редактор Л. Лубышева .— Москва : Научно-издательский центр 

"Теория и практика физической культуры и спорта", 1925 .— Журнал входит в 

следующие базы данных: РИНЦ, ВАК, EBSCO, Scopus .— издается с 1925 года .— 

12 выпусков в год .— ISSN 0040-3601. - Текст : непосредственный. 

3. Физкультура и спорт : ежемесячный иллюстрированный журнал / 

учредитель : Редакция журнала "Физкультура и спорт"; главный редактор Е. 

Богатырев .— Москва : Редакция журнала "Физкультура и спорт", 1922 .— 

издается с 1922 года .— ISSN 0130-5670. - Текст : непосредственный 

4. Физическая культура : воспитание, образование, тренировка : научно-

методический журнал / учредители 6 Российская Академия Образования 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

моложежи и туризма; Вестник Проблемного совета по физической культуре РАН; 

главный редактор Л. И. Лубышева .— Москва : Научно-издательский центр " 

Теория и практика физической культуры и спорта", 1996 .— Включен в перечень 

РИНЦ; ВАК .— издается с 1996 года .— 6 выпусков в год .— ISSN 1817-4779. - 

Текст : непосредственный. 

 

8. Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет 

1. База данных портала Polpred.com Обзор СМИ - Режим доступа: 

https://polpred.com/news 

2. Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа:  

https://elibrary.ru 

4. Ресурсы East View (ИВИС) - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/login 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru 

7. Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:  

http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации 

1. Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и Положением о государственной итоговой 

https://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/login
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
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аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 45 минут) включает доклад обучающегося (не более 15-20 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. 

При подготовке к ГИА для обучающихся проводятся консультации 

руководителями от университета, назначенными приказом ректора. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю специальности. 

 

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

см. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

 


