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1 Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): Государственная итоговая
аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-бакалавров с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование" профиль "Физическая культура", профиль "Безопасность жизнедеятельности"
2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП бакалавриата:
Государственная итоговая аттестация проводится в конце пятого года обучения и
в структуре бакалавриата соответствует блоку (Б.3)
3 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
- государственный экзамен по теории и методике физической культуры и спорта (2
зачётные единицы);
- государственный экзамен по теории и методике безопасности жизнедеятельности
(2 зачётные единицы);
- защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (2 зачётные единицы).
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
На государственной аттестации оценивается сформированность следующих компетенций:
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК-4);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК – 1);
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- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК -2);
- владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3);
- готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики
для обеспечения безопасности детей и подростков (СК- 4);
- владение знаниями о системе и методах обеспечения национальной безопасности и
навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и
государственной безопасности (СК – 5);
Во время проведения государственной итоговой аттестации по теории и методике
физической культуры выпускник бакалавриата должен:
знать:
- о структурах и тенденциях развития области знания в соответствии с получаемой
квалификацией;
- социальную сущность и значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности;
- теоретические основы и закономерности развития физической культуры и спорта;
- основы теории спортивных измерений, инструментальных методов контроля в
физкультурно-спортивной практике и умеет использовать их в своей профессиональной
деятельности;
- основные закономерности обучения двигательным действиям и развития физических качеств;
- основы физкультурно-спортивного менеджмента и маркетинга, и уметь использовать их в своей профессиональной деятельности
уметь:
- использовать знания по теории и методике физической культуры в своей практической деятельности;
- выявлять проблемы различного характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- систематизировать и обобщать информацию;
- использовать основные и специальные методы обучения и воспитания применяемые в физическом воспитании;
- решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования достижений в области физической культуры и спорта;
- осуществлять медико-биологический и педагогический контроль состояния организма учащегося в процессе проведения занятий физической культурой с использованием
инструментальных методов;
- строить и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий с
детьми дошкольного и школьного возраста, а также взрослыми с учетом санитарногигиенических, климатических, региональных и национальных условий;
- использовать компьютерную технику, использовать современные образовательные технологии;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания для
определения и решения исследовательских задач в области образования;
- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы изучаемых им наук;
владеть:
- технологией обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
избранном виде спорта;
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технологией
решения
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа;
- специальной спортивной терминологией и лексикой своей специальности;
- системой знаний о закономерностях развития физических качеств и формирования двигательных навыков, дидактических возможностях различных методов и средств
физического воспитания детей и взрослых;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями и умениями;
- культурой мышления, знать его общие законы
Во время проведения государственной итоговой аттестации по безопасности жизнедеятельности выпускник бакалавриата должен:
знать:
- о современных теориях и практике обеспечения безопасности жизнедеятельности
в условиях чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения;
- о теории и факторах, обусловливающих возникновение чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального происхождения;
- прогнозировании чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных способах, средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;
- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций права и обязанности граждан по обеспечению безопасности,
жизнедеятельности; российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее структура и задачи;
- характеристику опасностей природного, техногенного и социального происхождения;
- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных
условиях и чрезвычайных ситуациях.
уметь:
- оказывать помощь и социальную поддержку учащимся в экстремальных и чрезвычайных условиях различного происхождения;
- оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их последствий;
- пользоваться приборами радиационного, химического и дозиметрического контроля, а также средствами индивидуальной защиты;
владеть:
- методикой формирования у учащихся психологической устойчивости поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- методикой формирования культуры безопасного поведения, бережного отношения к своему здоровью, окружающей среде;
- практическими навыками обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающие в учебном процессе и повседневной жизни;
- способами организации спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуаций
различного характера.
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
6.1. Теоретический экзамен
Первый вид государственной итоговой аттестации – экзамен.
Критерии оценки уровня подготовки выпускника на государственном экзамене:
Форма проведения государственного экзамена устная.
Критерии оценок ответа выпускника по теории и методике физической культуры.
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На экзамене по теории и методике физической культуры на поставленные вопросы
необходимо давать полный, развернутый ответ.
Развернутый ответ представляет собой связное, логически последовательное, аргументированное сообщение. Готовясь к ответу, выпускник записывает содержание вопроса
в краткой письменной форме. Отвечая устно, он должен обосновывать и доказывать свои
выводы. Полного объяснения требуют вопросы методического характера.
При оценке ответа следует руководствоваться критериями:
1. Полнота и правильность ответа.
2. Степень осознанности, понимания изученного, умения подкреплять теорию
практикой.
Оценка «5» (отлично): программный материал изложен выпускником полно, осознанно, последовательно, обоснованно; знание материала подкрепляется практикой; при
ответе приводятся примеры не только из учебников, но и подобранные самостоятельно из
своего личного опыта; в ответе соблюдаются нормы культуры речи.
Оценка «4» (хорошо): ответ в основном такой же, как и при пяти баллах; оценка
снижается на один балл в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности, которые по указанию экзаменатора выпускник исправляет самостоятельно.
Оценка «3» (удовлетворительно): отвечающий показал знание и понимание материала, но, в то же время его ответ был неполным и непоследовательным; выпускник допускает значительные ошибки в определении понятий, в названии основных средств и методов обучения, воспитания и развития на занятиях физическими упражнениями и т.д.
Ошибается в приведении примеров физических упражнений, не владеет культурой речи.
Оценка «2» (неудовлетворительно): ответ обнаруживает незнание большей части
материала; допущенные в ответе ошибки искажают теоретико-методические основы физического воспитания; материал изложен беспорядочно и неуверенно; ответ демонстрирует низкую подготовленность выпускника, недостаточную для специалиста. Выпускник
показал полное незнание и непонимание поставленных вопросов, отказ отвечать.
6. 2 Выпускная квалификационная работа
Второй вид государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы:
Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и изложены в соответствующем Положении.
К основным критериям оценки ВКР относятся:
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы;
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного подхода к решению выявленных проблем;
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая
научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы, материалы компаний, в том числе на иностранных языках;
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при
формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;
- обоснованность использования применяемых методов исследования для решения
поставленных задач, критический анализ возможностей и ограничений, присущих используемым методам;
- объем и степень новизны собранных или сформированных автором первичных
или вторичных данных, обоснование их адекватности поставленным в работе задачам,
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критический анализ ограничений, связанных с качеством используемых данных и методами их сбора;
- глубина проработки рекомендаций, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части работы (обзоре литературы), соответствие рекомендаций цели и задачам работы;
- понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для развития собственной карьеры;
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение
между частями работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования.
Кроме того, отдельно оценивается оформление работы (соблюдение правил
оформления выпускных квалификационных работ в соответствии с Положением о ГИА),
аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том
числе соблюдение правил составления списка литературы, соблюдение правил профессиональной этики.
Научный руководитель и рецензент также оценивают соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю письменной речи.
Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение студентом промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи выпускной квалификационной работы.
В ходе защиты членами комиссии также оценивается умение выпускника вести
научную дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты.
Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР):
Оценка «отлично» (5) выставляется, если:
1) в работе выражен элемент исследовательской деятельности, дан сравнительный,
критический анализ существующих литературных источников, программ документов, постановлений с надлежащими собственными аргументированными выводами и предложениями;
2) проведены собственные наблюдения, исследования, полученные данные изложены в виде обоснованных выводов, положений; во время доклада использует наглядные
пособия;
3) проведен педагогический эксперимент, сравнивающий различные методики
учебно-тренировочной, воспитательной работы с последующими аргументированными
выводами;
4) во всех случаях работа отпечатана и оформлена без нарушений, имеет практическое и теоретическое значение;
5) на защите студент держится уверенно, грамотно излагает материал, владеет
профессиональной терминологией, четко отвечает на все вопросы;
6) имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если:
1) в работе имеются элементы исследовательской деятельности, проведен сравнительный анализ литературных, анкетных данных по состоянию вопроса, сделаны собственные выводы и предложения;
2) проведены собственные наблюдения и исследования, результаты которых обобщены и оформлены в виде выводов, предложений сравнительного характера;
3) проведены педагогические исследования, наблюдения по методике учебнотренировочной, воспитательной работы с аргументированными выводами и предложениями;
7) во всех случаях работа отпечатана и оформлена без значительных нарушений,
имеет теоретическое и практическое значение; во время доклада использует наглядные
пособия;
4) на защите студент выглядит уверенно, грамотно и свободно излагает материал,
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аргументированно, профессионально отвечает на заданные вопросы;
5) имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если:
1) работа носит описательный характер литературных источников по теме исследования, выводы и предложения повторяются общеизвестные истины, положения; структура
работы выдержана, соответствует плану, тема раскрыта поверхностно;
2) проведены собственные наблюдения, исследования, результаты которых носят
описательный характер, без сравнения с соответствующими литературными данными;
3) во всех случаях работа отпечатана и оформлена без существенных нарушений;
8) на защите выпускник держится уверенно, на заданные вопросы дает не точные,
неполные ответы; во время доклада использует наглядные пособия;
4) имеет отзывы научного руководителя и рецензента с отдельными замечаниями
по содержанию работы, методологии и методике анализа;
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется,
если:
1) большая часть материала работы списана из литературных источников без собственных выводов и обобщений;
2) тема работы не раскрыта, структура не выдержана, оформление небрежное,
имеются ошибки;
3) на защите студент держится неуверенно; материалом не владеет, на заданные
вопросы не отвечает или дает поверхностные, непрофессиональные ответы, к защите не
подготовлены наглядные пособия;
4) в отзывах научного руководителя и рецензента имеются значительные критические замечаниями по содержанию работы, методологии и методике анализа;
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.
7 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по теории и методике физической культуры проводится в устной форме.
Государственный экзамен по безопасности жизнедеятельности проводится как в
устной форме, так и с демонстрацией и использованием средств индивидуальной защиты.
7.1 Примерные контрольные вопросы для оценки качества освоения образовательной программы по теории и методике физической культуры
1. Теория и методика физической культуры как учебная и научная дисциплина. Понятия «предмет теории физической культуры» и «предмет методика физической культуры».
2. Основные понятия теории и методики физической культуры и спорта: «физическая культура», «физическое воспитание», «спорт», «физическая подготовка», «физкультурное образование», «физическое развитие», «физическое совершенство».
3. Основные этапы становления и развития физического воспитания.
4. Физическая культура как социальная система. Цель и общие задачи и функции
системы физической культуры.
5. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений.
6. Физические упражнения - основные средства физического воспитания.
7. Педагогические классификации физических упражнений.
8. Естественные силы природы и гигиенические факторы как средства физического
воспитания.
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9. Общая характеристика физических качеств. Возрастное развитие физических качеств.
10. Характеристика качества «быстрота» и методика ее развития, способы оценки.
11. Характеристика качества «сила» и методика ее развития, способы оценки.
12.Характеристика выносливости и методика ее развития, способы оценки.
13.Особенности обучения в физическом воспитании.
14. Методы обучения. Общие требования к выбору метода. Классификация методов.
15.Современные технологии в обучении двигательным действиям.
16.Методы строго регламентированного и частично регламентированного упражнения.
17.Принципы обучения, классификация принципов.
18.Структура обучения.
19. Организационные, правовые и программно-нормативные основы физического
воспитания в России.
20. Система профильного обучения в сфере физической культуры.
21. Характеристика частных методов исследований в физическом воспитании «тензодинамометрия», «гониография», «спидометрия» и др. Единая спортивная классификация, ее содержание.
22. УИРС, УШРС, формы организации, управлении. Квалификационная характеристика учителя ФК, тренера-преподавателя.
23. Врачебный и педагогический контроль при занятиях ФК и спорта. Характеристика понятий «должность», «должностные обязанности», «требования».
24. Особенности построения программ по физической культуре для уч-ся специальной медицинской группы.
25.Здоровый образ жизни. Значение физических упражнений в формировании здорового образа жизни.
26. Восточные оздоровительные системы, их значение в укреплении здоровья.
27. Краткая характеристика европейских оздоровительных систем, их значение.
28. Допинги и допинг-контроль в спорте.
29. Врачебный и педагогический контроль при занятиях физической культурой и
спортом.
30.Формы организации и особенности методики проведения занятий ф.у. в дошкольных учреждениях.
31. Краткая характеристика основных документов, регламентирующих процесс физического воспитания в образовательных учреждениях.
37. Анализ комплексной программы по физической культуре.
38.Программа по физической культуре с углубленным изучением баскетбола.
39. Анализ примерной программы по физической культуре «Образовательная область физическая культура».
40. Обязательный минимум в содержании образования по физической культуре.
41.Форма организации занятий физическими упражнениями, их классификация.
42.Классификация уроков в системе физического воспитания.
43. Требования к уроку физической культуры.
44. Плотность урока, технология хронометража урока.
45. Нагрузка на уроке, приемы ее регулирования.
46. Подготовка учителя к уроку.
47. Отличительные черты урока, его структура.
48. Организационное обеспечение урока.
49. Активизация деятельности учащихся на уроках.
50. Требования к конспекту урока по физической культуре.
51. Анализ уроков физической культуры в школе.
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52. Домашние задания по физической культуре.
53. Тематическое планирование учебной работы.
54. Поурочное планирование учебной работы.
55. Документы планирования учебной работы по физической культуре в школе.
Требования к планам.
56. Учет успеваемости на уроках ФК.
57.Коллектив физической культуры в школе.
58. Внеклассная работа по физическому воспитанию. Задачи, отличительные черты, педагогическое руководство.
59. Агитационно- пропагандистская работа по ФК в школе.
60. Организация и проведение спортивных соревнований в школе. Положение о соревнованиях.
61. Организация и проведение «Дня здоровья» в школе.
62. 3адачи, требования и формы организации работы по ФВ в загородном лагере.
63. Планирование работы в загородном лагере.
64. Организация и содержание работы в ДЮКФП.
65. Работа по ФВ по месту жительства.
66. Организация и содержание работы в ДЮСШ.
67. Особенности спортивной тренировки детей.
68. Методы спортивной тренировки.
69. Спортивная ориентация и отбор.
70. Типовая периодизация большого цикла спортивной тренировки. Особенности
периодизации в различных видах спорта.
71. Стороны спортивной тренировки.
72. Спортивная тренировка как многолетний процесс.
73. Типы и виды спорта.
74. Учебная работа по физическому воспитанию в вузе. Анализ программ.
75. Особенности ФВ людей старшего возраста.
76. Особенности ФВ студентов педвузов. Профессиональная направленность.
77. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
7.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения образовательной программы по безопасности жизнедеятельности
I
блок
1.
Цели и задачи подготовки учащихся по курсу БЖ в общеобразовательных
учреждениях.
2. Содержание курса БЖ в общеобразовательных учреждениях.
3. Предмет, задачи и структура школьного курса БЖ.
4. Требования нормативных документов по организации учебного процесса по БЖ.
5. Основные требования к преподавателю-организатору БЖ.
6. Обязанности администрации школы по организации обучения и воспитания учащихся по БЖ.
7. Требования программы БЖ.
8. Организация занятий по курсу БЖ в школе.
9. Организация и проведение внеклассной работы по БЖ в школе
10. Организация «Дня защиты детей» в школе.
11. Методика проведения «Дня защиты детей» в школе
12. Повышение квалификации преподавателя БЖ.
13. Обязанности преподавателя-организатора БЖ.
14. Цели и задачи планирования учебного процесса по БЖ в школе.
15. Принципы планирования учебного процесса по БЖ в школе.
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16. Основные планирующие документы по курсу БЖ, разрабатываемые преподавателем БЖ, их содержание.
17. Межпредметные связи курса БЖ с другими дисциплинами школьного курса.
18.Элементы учебно-материальной базы и требования к ним.
19.ТСО и их использование в ходе проведения занятий по БЖ.
20.Порядок обеспечения имуществом по БЖ, его учет и хранение.
21.Основные формы и методы проведения занятий по БЖ и требования к их организации.
22.Структура урока по БЖ.
23.Меры безопасности на уроках по БЖ.
24.Требования к составлению план-конспекта для проведения занятий по БЖ.
25.Оценка качества проведения занятий по ОБЖ.
26.Схема анализа урока и ее содержание.
27.Подготовка преподавателя к занятиям.
28.Особенности организации и проведения занятий с учащимися различных возрастных групп.
29.Содержание программы БЖ для 5-11 классов.
30. Организация учебных сборов на базе воинских частей.
2 блок
Опасные ситуации в населенных пунктах
1. Особенности города как среды обитания человека.
2. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах города.
3. Правила безопасности в общественном транспорте. Причины дорожнотранспортного травматизма.
4. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Основные правила езды и меры безопасности.
5. Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности, их задачи и возможности.
6. Современное жилище, его конструкции и особенности его жизнеобеспечения.
Экстремальные ситуации в жилище.
7. Пожар в жилище. Причины пожара. Средства пожаротушения и правила пользования ими. Правила поведения при пожаре.
8. Затопление в жилище. Причины затопления. Правила поведения при затоплении. Разрушение жилища.
9. Правила поведения и действия в случае утечки бытового газа.
10. Средства бытовой химии. Возможные опасности при нарушении правил пользования ими.
11. Домашние животные. Опасности, связанные с домашними животными.
12. Ситуации криминального характера. Зоны повышенной криминальной опасности.
13. Безопасность в общественных местах. Как уберечь себя от преступлений. Правила поведения.
14. Основы самозащиты в условиях криминального характера. Как вести себя, когда избежать силового контакта невозможно.
15. Причины употребления наркотиков.
16. Причины формирования наркозависимости. Психическая и физическая зависимость от наркотиков.
17. Признаки наркотического отравления, передозировка. Первая помощь.
18. Последствия употребления наркотиков. Профилактика и лечение от наркозависимости.
3 блок
1. Ситуации, обусловленные автономным существованием человека. Причины
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вынужденной автономии.
2. Факторы опасности при вынужденной автономии.
3. Ситуации, связанные с резким изменением теплового режима. Акклиматизация
и реаклиматизация.
4. Ситуации, связанные с резким изменением питьевого режима.
5. Последовательность действий при возникновении экстремальной ситуации внезапной автономии. Факторы одиночества и страха.
6. Сигналы бедствия при вынужденной автономии.
7. Адаптация и стресс. Аутогенная тренировка.
8. Проблемы при автономии по сохранению жизни и здоровья.
9. Способы добычи огня в условиях вынужденной автономии.
10. Обеспечение пищей и голодание.
11. Обеспечение водой и пути преодоления жажды.
12. Ориентирование по местности.
13. Временное укрытие в условиях вынужденной автономии.
14. Профилактика заболеваний, оказание помощи и самозащиты.
15. Влияние занятий туризмом на здоровье человека. Классификация видов туризма.
16. Содержание и формы туристической работы с детьми.
17. Организация секций по туризму и создание туристических клубов. Начальная
туристическая подготовка.
18. Методика подготовки учащихся по правилам поведения в туристическом походе.
19. Инструкция по технике безопасности для участников похода.
20. Действия участников похода в различных ситуациях.
21. Формы туризма и их характеристика.
22. Подготовка похода.
4 блок
Техника безопасности на производстве
1. Основы охраны труда. Основные понятия (термины) и определения.
2. Основные законодательные акты РФ по охране труда.
3. Вредные и опасные производства и факторы.
4. Особенности условий труда, травматизм и заболеваемость на особо опасных
производствах.
5. Производственная санитария и гигиена труда. Микроклимат производственной среды.
6. Виды и формы деятельности человека.
7. Вредные химические вещества.
8. Производственный шум.
9. Ультразвук и инфразвук.
10. Производственная вибрация.
11. Электромагнитные и электрические поля. Статическое электричество.
12. Лазерное излучение.
13. Ультрафиолетовое излучение.
14. Ионизирующие излучения.
15. Производственное освещение.
16. Техника безопасности на производстве, ее задачи и значение.
17. Обеспечение безопасности уч-ся в учебном процессе. Инструкция по охране
труда для учителя.
18. Состояние охраны труда в кабинетах гуманитарного цикла.
19. Состояние охраны труда в спортивном зале.
20. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинете гуманитарно11

го цикла.
21. Инструкция по охране труда на занятиях гимнастикой.
22. Инструкция по охране труда на занятиях легкой атлетикой.
23. Инструкция по охране труда при работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами.
5 блок
Гражданская оборона
1.
Гражданская оборона ее структура, задачи и место в РСЧС.
2.
Общие принципы организации ГО в мирное и военное время.
3. Организация ГО в учебном заведении.
4. Ядерное оружие, его общая характеристика и основы устройства. Виды ядерных
взрывов. Средства доставки ядерного оружия.
5. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.
6. Характеристика очага ядерного поражения. Нейтронные боеприпасы.
7. Химическое оружие. Способы и признаки его применения.
8. Отравляющие вещества и их классификация.
9. Характеристика очага химического поражения.
10. Бактериологическое оружие. Способы и признаки его применения.
11. Характеристика бактериологического оружия.
12. Характеристика основных видов бактериологического оружия.
13. Обычные средства поражения, их виды и характеристика.
14. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты.
15. Средства защиты органов дыхания и правила пользования ими.
16. Средства защиты кожи, их назначение и правила пользования.
17. Медицинские средства индивидуальной защиты, их назначение и правила пользования.
18. Убежища, их назначение и общее устройство.
19. Противорадиационные укрытия, их назначение и устройство.
20. Простейшие укрытия, их назначение и устройство.
21. Порядок заполнения и правила поведения в укрытиях ГО.
Тематика дипломных работ по кафедре теории и методики физической
культуры
1. Проблемы школьной физической культуры
2. Проблемы физического воспитания различных категорий населения
3. Проблемы производственной физической культуры
4. Использование средств туризма в физическом воспитании школьников.
5. Взаимодействие учителя и родителей школьников в решении задач физического
воспитания
6. Факторы, способствующие повышению эффективности и качества уроков физической культуры
7. Физиологическое обоснование занятий избранным видом спорта
8. Региональная направленность подготовки физкультурных кадров в системе высшего профессионального образования.
9. Формирование интереса к профессии учителя физической культуры у школьников.
10.
Влияние занятий в спортивных секциях на формирование интереса к физической культуре и профилактике вредных привычек.
11.
Роль агитационно-пропагандистской деятельности в профилактике вредных
привычек .
12.
Исследование физической подготовленности школьников, занимающихся в
классах различной направленности
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13.
Формирование стрессоустойчивости у спортсменов
14.
Оценка и состояние здоровья и физической подготовленности школьников
15.
Физическое воспитание в кадетских классах и классах МЧС
16.
Использование средств физической реабилитации в спортивной практики
17.
Организационно-методические основы школьной физической культуры
18.
Повышение качества профориентационной работы с использованием
средств агитационно-пропагандистской деятельности
19.
Физкультурно-оздоровительная работа с людьми среднего возраста.
20.
Проблемы физического воспитания школьников.
21.
Физическое воспитание детей дошкольного возраста
22.
Теория и методика избранного вида спорта
23.
Повышение качества уроков безопасности жизнедеятельности в школе
24.
Методические проблемы преподавания предмета «Безопасность жизнедеятельности»
25.
Исследования чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера.
8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
8.1 Государственный экзамен
Процедура проведения государственного экзамена
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии.
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
На подготовку к ответу экзаменующемуся дается не более 40 минут. После ответа
по вопросам экзаменационного билета члены комиссии могут задать дополнительные вопросы в соответствии с общей программой экзамена.
По завершении ответов всех экзаменующихся проводится закрытое заседание ГАК,
где выставляются оценки по четырёхбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении
заседания.
8.2. Защита выпускной квалификационной работы
Общее руководство выполнением бакалаврских работ возлагается на деканат факультета, где обучается студент: на заседании Совета факультета в протоколе закрепляются ежегодно обновляемые темы бакалаврских работ и состав научных руководителей. Деканат и кафедра осуществляют контроль за ходом работы над выпускной работой, соблюдением всех нормативных положений, организует обсуждение всех вопросов, связанных с
улучшением эффективности результатов в этом виде учебной деятельности.
В качестве руководителя квалификационной работы назначаются доктора и кандидаты педагогических наук, доценты профилирующих кафедр. Предусмотрено приглашение в качестве научных консультантов научно-педагогических сотрудников других учебных заведений или научно-исследовательских учреждений.
На квалификационную работу должны быть подготовлены заключение научного
руководителя студента и внешняя рецензия оппонента.
Процедура публичной защиты квалификационной работы
Защита квалификационной работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит характер научной дискуссии. После сооб13

щения председателем сведений об авторе работы (фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово предоставляется выпускнику.
Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по
возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино- и видеороликов и т.п. Время выступления – 15-20 минут.
После выступления студента председатель зачитывает отзыв официального рецензента, рецензию научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее
автору для ответа на замечания.
После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать
все присутствующие на защите. Члены государственной экзаменационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной части работы и т.п.
После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено
заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты квалификационной работы закончена.
На закрытом заседании членов государственной экзаменационной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Это решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим. Результаты экзамена сообщаются сразу по завершении заседания.
9 Материально-техническая база
Для проведения итоговой государственной аттестации необходимо иметь
1. Оборудование для мультимедийного сопровождения для защиты выпускной квалификационной работы.
2. Методический материал для поведения государственной итоговой аттестации
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
- Учебного плана по профилю « Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Юречко О.В., кандидат педагогических наук, доцент
Маканников Э.И. , ст. преподаватель
11 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 23 марта 2016 г.)
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
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