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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1 Цель государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации является определение готовности выпускника:
 к выполнению профессиональных задач на уровне требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»;
 к продолжению обучения по образовательным программам более высокой ступени (аспирантура).
2 Место ГИА в структуре ООП магистратуры
Государственная итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения в магистратуре и в структуре ООП соответствует блоку (Б.3).
3 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 ч.).
4 Виды и формы итоговой государственной аттестации:
 выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) (6 зачетных
единиц).
5 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на итоговой государственной аттестации:
В процессе итоговой аттестации выпускник магистратуры должен показать освоение следующих компетенций:
Общекультурных компетенций (ОК):
 способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК -2);
 способности к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3).
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
 готовности использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК- 2);
 способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
Профессиональных компетенций (ПК)
 способности применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
 способности формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
(ПК-2);
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
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 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);
 готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-2).
6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Шиф
р
ОК-1

ОК -2

ОК-3

ОПК2

ОПК-

Формы контроля
Дисциплины, включенные в ГИА
уровня сформироКомпетенции
и связанные с формированием
ванности компетенданных компетенций
ций
способность к абСовременные проблемы науки и
Защита ВКР
страктному мышлеобразования
Отзыв рецензента
нию, анализу, синтезу, Основы Олимпийского движения
ВКР
способностью соверТеория и методика физической ре- Отзыв научного рушенствовать и развикреации
ководителя ВКР
вать свой интеллекту- Психологическая подготовка в
альный и общекульспорте
турный уровень
готовностью действо- Организация в сфере ФК и С
Защита ВКР
вать в нестандартных Физическое воспитание дошкольОтзыв рецензента
ситуациях, нести со- ников
ВКР
циальную и этиче- Физическое воспитание взрослого
Отзыв научного рускую ответственность населения
ководителя ВКР
за принятые решения
(ОК -2);
способность к самосто- Методология и методы научного
Защита ВКР
ятельному освоению и исследования
Отзыв рецензента
использованию новых Профессионально-прикладные асВКР
методов исследования, пекты ФК и С
Отзыв научного рук освоению новых сфер Особенности организации и прове- ководителя ВКР
профессиональной дея- дения соревнований по различным
тельности
видам спорта
Научно-исследовательская практика
готовность использо- Инновационные процессы в обраЗащита ВКР
вать знание современ- зовании
Отзыв рецензента
ных проблем науки и Основы Олимпийского движения
ВКР
образования при реше- Теория и методика физической ре- Отзыв научного рунии профессиональных креации
ководителя ВКР
задач
Непрерывное физкультурное образование в России
Теория и методика детскоюношеского спорта
способность осуществ- Нормативно-правовое обеспечение Защита ВКР
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лять профессиональное
и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты
и профессиональную
карьеру
ПК-1 способность применять
современные
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного
процесса
по различным образовательным
программам
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ПК-2 способность формировать
образовательную среду и использовать профессиональные знания и
умения в реализации
задач инновационной образовательной
политики
ПК- 4 готовностью к разработке и реализации
методик, технологий и
приемов обучения, к
анализу результатов
процесса их использования в образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
ПК-5 способность анализировать результаты
научных исследований, применять их
при решении конкретных
научноисследовательских
задач в сфере науки
и образования, самостоятельно
осу-

ФК и С
Непрерывное физкультурное образование в России
Профессионально-прикладные аспекты ФК и С
Теория и методика детскоюношеского спорта
Инновационные процессы в образовании
Теория и методика физической рекреации
Физическое воспитание дошкольников
Физическое воспитание взрослого
населения
Возрастная физиология физической
культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительные
технологии в сфере ФКиС
Физическая активность и здоровье
человека
Современные проблемы науки и
образования
Нормативно-правовое обеспечение ФК и С
Инновационные процессы в образовании
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Непрерывное физкультурное образование в России
Теория и методика физической рекреации
Профессионально-прикладные аспекты ФК и С
Теория и методика детскоюношеского спорта
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
Возрастная физиология физической
культуры и спорта

Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР

Научно-исследовательская работа
магистра
Научно-исследовательская практика
Преддипломная практика

Защита ВКР
Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР
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Защита ВКР
Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР

Защита ВКР
Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР

СК-1

СК-2

ществлять научное
исследование
владение психологопедагогическими,
медикобиологическими, организационноуправленческими
знаниями и навыками, необходимыми
для обучения двигательным действиям
и совершенствования физических и
психических качеств
обучающихся
готовность к реализации физкультурнорекреационных,
оздоровительнореабилитационных,
спортивных, профессиональноприкладных и гигиенических задач в
учреждениях
различного типа

Теория спорта
Теория и методика детскоюношеского спорта
Психологическая подготовка в
спорте
Физическое воспитание дошкольников
Физическое воспитание взрослого
населения
Возрастная физиология физической
культуры и спорта
Физкультурно-оздоровит. технологии в сфере ФКиС

Защита ВКР
Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР

Теория и методика физической рекреации
Профессионально-прикладные аспекты ФК и С
Физическое воспитание взрослого
населения
Физкультурно-оздоровительные
технологии в сфере ФКиС
Физическая активность и здоровье
человека

Защита ВКР
Отзыв рецензента
ВКР
Отзыв научного руководителя ВКР

Критерии оценки уровня магистерской диссертации и качества защиты
Оценка ГИА состоит из трех частей:
 показатели оценки магистерской диссертации;
 показатели защиты;
 отзывы руководителя и рецензента.
В качестве критерия оценки уровня выполнения магистерской диссертации выбрана система требований, отраженная в рецензии:
 на «отлично» оценивается работа, соответствующая всем требованиям, предъявляемых к данному виду работ.
 на «хорошо» оценивается работа, имеющая незначительные отклонения от требований (не более двух).
 на «удовлетворительно» оценивается работа, имеющая серьезные замечания
по 4-5 требованиям.
 при наличии значительного количества замечаний со стороны научного руководителя и рецензента работа не допускается к защите как выполненная на «неудовлетворительно».
Критерии оценки уровня защиты квалификационной работы составлены на основе требований к устному выступлению о результатах научного исследования.
Магистрант во время защиты должен продемонстрировать:
 свободное владение материалом подготовленной квалификационной работы;
 осознание ее практической значимости;
 умение дать обоснованные ответы на вопросы членов государственной комиссии;
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 умение представить работу, не выходя за рамки определенного для защиты
времени (10 минут).
7 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
7.1 Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Теоретико-методологические и нормативно правовые основы управления физической культурой и спортом
2. Организация методика мероприятий физической рекреации
3. Психолого-педагогические условия организации различных форм физической
рекреации
4. Организация и проведение рекреативных мероприятий игровой и туристической направленности
5. Общие проблемы непрерывного физкультурного образования в России
6. Методические аспекты начального и среднего общего физкультурного образования
7. Высшее физкультурное образование в России
8. Послевузовское физкультурное образование
9. Спортивные соревнования как функциональное и структурное ядро спорта
10. Спортивная тренировка - цель, задачи, средства, общие и специальные принципы
11. Теория и методика подготовки спортсменов. Общая характеристика системы
подготовки спортсменов.
12. Методика совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов
13. Ориентация и отбор в процессе многолетней спортивной подготовке
14. Проблемы профессионально-прикладной физической подготовки
15. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического
воспитания учащейся молодежи
16. Средства профессионально-прикладной физической подготовки, основы методики и формы занятий
17. Применение профессиональной прикладной физической подготовки для конкретного вида деятельности
18. Основы теории и методики детского и юношеского спорта
19. Психологическая подготовка в спорте
20. Спортивные организации и проведение соревнований
21. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка
22. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях
23. Значение и условия физического воспитания взрослого населения. Основные
факторы, определяющие особенности физического воспитания взрослых
24. Возрастные особенности развития тренированности. Диагностика тренированности в различных видах спорта
25. Возрастные и половые особенности тренировки в отдельных видах спорта
26. Общие основы организации оздоровительной физической культуры
27. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми различного возраста
28. Физкультурно-оздоровительные системы и нетрадиционные средства восстановления
7

29. Методика организации и проведения оздоровительно-рекреативных занятий с
лицами зрелого и пожилого возраста и инвалидами
30. Методика организации и проведения оздоровительно-рекреативной физической культуры по месту жительства и отдыха населения
31. Методика оценки оздоровительной, экономической и социальной эффективности занятий физическими упражнениями
32. Общая характеристика нетрадиционных оздоровительных методик и технологий
33. Виды нетрадиционных оздоровительных методик связанных с двигательной
активностью
34. Виды нетрадиционных оздоровительных методик с использованием природных
факторов и технологии их применения
35. Оздоровительные методики дыхательной гимнастики и технологии их применения
36. Физическая активность и здоровье как социальные феномены общества
37. Социально-биологические основы физической активности в обеспечении здоровьесбережения
38. Основы здорового образа жизни человека. Физическая активность в обеспечении здоровья
39. Физическая активность в обеспечении общей и специальной физической подготовленности человека
40. Средства и методы физической активности. Оценка и величина физической
нагрузки
41. Основы методики самостоятельных занятий физической активностью
42. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
43. Средства физической активности в профессиональной деятельности и личностном развитии человека
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП
8.1 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации)
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры, наряду с государственными экзаменами, включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), выполнение которой является заключительным этапом обучения. В процессе выполнения работы у выпускников происходит дальнейшее углубление
теоретических знаний и их систематизация, развиваются прикладные умения и практические навыки. Овладение методикой исследования при решении конкретных проблем способствует совершенствованию профессиональной компетентности выпускника.
Выпускная квалификационная работа по теории и методики физического воспитания и спорта, оздоровительной и адаптивной физической культуре имеет свои специфические особенности, на которые акцентируется внимание магистрантов в данных методических рекомендациях.
Как показывает практика, не каждый магистрант умеет правильно подобрать методы исследования, выявить критерии оценки результативности проведенной экспериментальной или опытной работы, оформить текст квалификационной работы в соответствии с
существующими требованиями. Предлагаемые методические рекомендации окажут выпускникам необходимую помощь.
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Общая характеристика выпускной квалификационной работы как исследования
Магистерская диссертация – учебно-исследовательская работа. Организация деятельности по выполнению выпускной квалификационной работы должна с большей или
меньшей полнотой воспроизводить структуру научного исследования.
Квалификационная работа, так же как и научное исследование, предполагает анализ теории и истории вопроса, который составляет научное обоснование собственно
практической части исследования. Если цель научного исследования состоит в получении
объективного нового, т.е. ранее не известного знания, то результаты магистерской диссертации, за редким исключением, не отличаются научной новизной. Эти результаты обладают новизной субъективной, они являются новыми для человека, их получившего. Цель
выполнения ВКР состоит не столько в получении нового знания самого по себе, сколько в
освоении будущим специалистом способов исследовательской деятельности, решения
комплекса типовых и творческих задач в рамках одного исследования.
Тема магистерской диссертации должна отражать актуальные проблемы, решение
которых будет способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Магистрант может выбрать тему выпускной квалификационной работы из числа тем, предложенных кафедрой теории и методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья, или выдвинуть ее самостоятельно с необходимым обоснованием.
Выпускная квалификационная работа выполняется магистрантами самостоятельно, под руководством преподавателей кафедры.
Введение – это достаточно краткий, вступительный раздел ВКР, в котором обосновывается актуальность и своевременность изучения выбранной темы. Исследование считается актуальным, если оно направлено на решение важных проблем, которые имеют место в практике научных исследований или в образовательной практике учителя. Считается, что если проблема будет решена, а полученные в исследовании результаты будут
внедрены в практику, то эффективность практики возрастет. В самом общем виде актуальность показывает степень расхождения между спросом на научные идеи и практические рекомендации, с одной стороны, и предложениями, которые в настоящее время может дать наука и практика, – с другой.
Наиболее убедительно актуальность темы показывает проблема исследования.
Обычно для выделения и обоснования проблемы проводится краткий анализ истории ее
возникновения и направлений исследования проблемы в науке.
Во введении нужно показать, что решение проблемы научными средствами представляет существенный теоретический и практический интерес. Следует раскрыть, какое
значение будет иметь решение этой проблемы. Затем указываются все остальные элементы методологического аппарата: объект, предмет исследования, цель, задачи исследования, гипотеза исследования. Заканчивается введение указанием методов, на основе которых и будет проводиться исследование (см. п.4 данных рекомендаций).
В заключительной части введения по желанию автора можно кратко пояснить
структуру работы: общий объем работы, количество глав, количество таблиц, схем, рисунков, приложений.
Оформление глав выпускной квалификационной работы. Содержание работы
включает 2-3-4 главы. Каждая глава представляет собой самостоятельную, достаточно
большую по объему и логически завершенную часть выпускной квалификационной работы. В связи с этим она имеет собственное название, которое должно полностью соответствовать общей теме работы и не выходить за ее рамки. При делении главы на разделы
название и содержание последних подчиняются общему названию главы и связаны с задачами исследования.
Тексты глав заканчиваются выводами по проведенной части исследования, которые
должны подтверждать или опровергать положения гипотезы и соответствовать задачам
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данной главы. Поэтому выводы кратко, в обобщенной форме указывают, какие результаты получены автором при написании данной главы магистерской работы. Выводы могут
также давать конкретные ответы на вопрос о том, как решена каждая из поставленных задач. Результаты решения поставленных задач и составляют основное содержание выводов. Если же поставленную задачу решить не удалось или она решена не до конца, то об
этом следует написать в заключении магистерской работы. Вовсе не следует, что магистерская работа выполнена плохо или не завершена: таково одно из правил научной этики.
Заключение (выводы) заслуживает особого внимания при оформлении магистерской диссертации. По содержанию оно должно соответствовать своему предназначению –
быть итоговой, обобщающей, заключительной частью проведенного исследования. Здесь
следует четко и ясно указать, какие главные результаты были получены при выполнении
выпускной квалификационной работы, обосновать их правильность, достоверность и полезность. Важно показать минимум обязательных условий, обеспечивающих получение
этих результатов, ибо воспроизводимость результатов подтверждает их правильность.
Следует раскрыть теоретическое и практическое значение полученных результатов,
а также попытаться оценить полученные выводы.
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы
Выполненная работа должна последовательно пройти:

предварительную защиту на кафедре;

внесение поправок и корректировок;

получение отзыва и внешней рецензии;

защиту в государственной аттестационной комиссии.
Предварительная защита выпускной квалификационной работы проводится на соответствующей кафедре на завершающем этапе ее выполнения в форме отчета магистранта о степени реализации полученного задания и достигнутых результатах.
Завершенная выпускная квалификационная работа передается магистрантом научному руководителю за 1,5 месяца до защиты для ознакомления с ней, подготовки отзыва. Руководитель после проверки работы подписывает титульный лист и вместе со своим письменным отзывом представляет ее заведующему кафедрой, который на основании представленных документов оценивает готовность ВКР и решает вопрос о допуске ее к защите, после чего работа направляется рецензенту.
Если заведующий кафедрой не сочтет возможным допустить работу к защите, вопрос о допуске решается на заседании кафедры с участием руководителя и автора работы.
К защите ВКР допускаются магистранты, своевременно выполнившие учебный
план и представившие на кафедру один экземпляр полностью оформленной работы с отзывом научного руководителя и рецензией.
Если работа была представлена позже установленных сроков, то она допускается к
защите при наличии уважительных причин, подтвержденных документально.
В отзыве научного руководителя должно содержаться упорядоченное перечисление
профессиональных качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием.
Особое внимание руководителя следует обратить на необходимость оценить соответствие
выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа «самостоятельность»,
«ответственность», «умение организовать свой труд» и т.п.
В рецензии должна присутствовать объективная характеристика работы, где оценивается:
 актуальность избранной темы;
 соответствие содержания работы теме и целевой установке;
 полнота и качество разработки темы;
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 умение работать с информационными источниками (анализировать, систематизировать, делать научные и практические выводы);
 логичность, систематичность и грамотность изложения, умение оформлять результаты своей работы;
 практическая (и научная) значимость, возможность использования материалов
выпускной работы в практической деятельности;
 уровень решения проблемы.
Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускных работ проводится на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. При защите ВКР присутствуют руководители выпускных работ.
Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию работы и
участвовать в обсуждении.
Защита работы производится в форме публичного доклада продолжительностью до
10 минут с последующим обсуждением и ответами на вопросы присутствующих.
Магистранту следует знать, что оценка ВКР складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая, и практическая значимость, уровень
практического показа, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются
качество выступления, глубина и полнота его ответов на вопросы присутствующих.
Излагаться содержание работы должно грамотным профессиональным языком. Во
время защиты обязательным условием является использование наглядности (рисунков,
схем, таблиц и др.).
Результаты защиты ВКР оцениваются на закрытом заседании ГАК по окончании
защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном
числе голосов решающим является мнение председателя.
Отметки объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГАК.
В случае несогласия выпускника с оценкой комиссия принимает в течение 1 часа письменную апелляцию и рассматривает ее.
Государственная аттестационная комиссия решает также вопрос о рекомендации
полученных в ходе выполнения ВКР материалов к практическому использованию и выносит решение о целесообразности продолжения обучения в аспирантуре.
Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ подводятся комиссией
и обсуждаются на кафедре.
По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для публикации в сборниках научных работ.
Выпускные работы в течение 3 лет со дня защиты хранятся на кафедре теории и
методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья, где ими могут пользоваться (в соответствии с установленными правилами) магистранты, преподаватели, учителя.
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8.2 Бланки оценивания для члена ГИА
Оценочный лист члена ГИА (для оценки магистерской диссертации)

ФИО

Соответствие Современтеме и зада- ный уровень
чам работы выполнения

Член ГАК ________________/

Соответствие подготовки
требованиям ФГОС и
ПООП ВПО
СредНе соняя
В целом
Степень Соототоценка
соотосвоения
ветветветтематики ствует
ствуствует
ет

Показатели
защиты

Показатели работы
Оригинальность и новизна
полученных
результатов

Проведение
защиты

/

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная:
1. Николаев, А. Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте / А. Н. Николаев . – СПб.: Питер, 2010.
2. Ильин, Е. П. Психология спорта /Е. П. Ильин– СПб.: Питер, 2010 - 352 с.
3. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э.
Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 149 с.
4. Каменская. В.Г. Возрастная анатомия, физиология, гигиена/ В.Г. Каменская,
И.Е. Мельникова. – СПб.: Питер, 2013. - 272 с.2.
5. Красников, А.А. Проблемы общей теории спортивных соревнований /А.А.
Красников. – М.: СпортАкедемПресс, 2003. – 324 с
6. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре :
учеб. пособие для высш. и средних проф. учеб. заведений / С. Ф. Курдыбайло, С. П. Евсеев, Г. В. Герасимова; [под ред. С. Ф. Курдыбайло]. - М. : Сов. спорт, 2014. - 179, [5] с. :
7. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов
/ Л.П. Матвеев. - М.: Советский спорт, 2010. - 340 с.
8. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение
: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. – 139 с.
9. Организация научно-исследовательской деятельности магистрантов : учеб.метод. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Владимирский
гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»; под ред. И. В. Плаксиной. - Владимир : Изд-во
ВлГУ, 2012. - 98 с.
10. Система непрерывного физического воспитания как условие развития личности, формирования здорового образа жизни: учеб.пособие // Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина,
О.Г. Красношлыкова и др. . - М.: Изд-во "Омега-Л", 2013. - 435 с.
11. Теория и методика физической рекреации: учебник / В.С. Макеева, В.В. Бойко.
- М.: Советский спорт, 2014. - 152 с.
12. Федоров В.А. Педагогические технологии управления качеством профессионального образования : учеб. пособие для магистрантов вузов / В.А. Федоров, Е.Д. Колегова. – М. :Академия, 2012. – 208 с.
12

13. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований : учеб.
пособие для студ. вузов / Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта : Наука, 2011. 203, [5] с.
Дополнительная:
1. Адаптивная физическая культура в геронтологии: учеб. пособие / О.Э. Евсеева,
Е. Б. Ладыгина, А.В. Антонова. - М.: Советский спорт, 2010 - 164 с.
2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс – М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. - 264
с.Полонский, В.М. Словарь по образованию в педагогике / В.М. Полонский. – М.: Высш.
шк., 2004.
3. Барчуков, И.С. Физическая культура: методика практического обучения : учеб. /
И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. :
4. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности магистрантов:
Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В.Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
5. Богуславский, М.В. История отечественной педагогики (первая треть XX в.) /
М.В. Богуславский: Томск: НТЛ, 2005 – 312 с. (Глава 1 Методология историкопедагогического исследования).
6. Бондаревская, Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах
воспитания: учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК
и ФПК / Е.В. Бондаревская, С.В.Кульневич – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель»,
1999. – 560 с.
7. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учеб.
пособие для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС,
2013. - 238 с.
8. Волков, Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В. Волков. Киев: Олимпийская литература, 2002. - 286 с.
9. Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта : учеб.пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / Б.Р.Голощапов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.
– 312 с.
10.
Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования / В.П. Давыдов, П.И. Образцов, А.И. Уман: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2006. –
128 с.
11.
Джуринский, А.Н. История педагогики / А.Н. Джуринский. – М., 1999.
12.
Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р.
Атаханов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
13.
Кирпичев, В.И. Физиология и гигиена подростков/В.И.Кирпичев. – М.: Академия, 2008. – 208 с.
14.
Краевский, В.В. Общие основы педагогики / В.В. Краевский. – М., 2003.
15.
Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для магистрантов-магистрантов /
Ф.А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1997. – 304с.
16.
Лейфа А.В., Вергунова В.М. Здоровьесбережение старшеклассников в период подготовки к государственной итоговой аттестации. Учеб пособие, 2011. – 114 с.
17.
Основы юношеского спорта / В.П. Филин, Н.А. Фомин. - М.: Физкультура и
спорт, 1980. - 251 с.
18.
Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: уч.
пос. - М.: Советский спорт, 2010.
19.
Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. — 2-е изд.,
испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с.
13

20.
Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм: учебник / Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков; под ред. В.А. Таймазова, Ю.Н. Федотова. - М.: Советский спорт, 2008.
- 464 с.
21.
Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура: учебник для студентов вузов/ А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн., Тесей, 2013. – 528 с.
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе:
 ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования и науки
РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505.
 Учебного плана по профилю «Физкультурно-оздоровительные и спортивные
технологии», 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».
Разработчик: О.В. Юречко, доцент кафедры теории и методики физической культуры, безопасности жизнедеятельности и здоровья
10 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № _______ от ______ мая
2015 г.)
В рабочую программу дисциплины «Государственная итоговая аттестация» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением
Исключить:
Включить:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением
Исключить:

Включить:

14

