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54. Скоростные способности: понятие, виды, формы проявления, факторы,
обусловливающие уровень проявления (анатомо-физиологические, биомеханические, 
психологические). Физиологические механизмы и резервы развития скоростных способностей. 

5 5. Координационные способности: понятие, виды, факторы, обусловливающие 
уровень проявления ( анатомо-физиологические, биомеханические, психологические), 

морфофункциональная характеристика ловкости. Физиологические, анатомические механизмы 

и резервы развития. 

56. Задачи, средства, методы и формы занятий физическими упражнениями с детьми

дошкольного возраста. 

57. Задачи, средства, методы и формы занятий физическими упражнениями с детьми

школьного возраста. 

58. Задачи, средства, методы и формы занятий физическими упражнениями со

взрослыми. 

59. Рекреационные формы занятий для лиц разного возраста.

60. Особенности дозирования физической нагрузки на занятиях рекреационной

направленности для лиц разного возраста. 

1.2 Объемные требования для государственного экзамена Государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль) образовательной программы: Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1. Тенденции развития мирового физкультурно-оздоровительного движения за 
здоровый образ жизни. 

2. Современные требования к здоровью и существующие в литературе концепции. 
Определения здоровья. 

3. Назвать принципы оздоровительной тренировки и дать их краткую характеристику.
4. Методика проведения комплексных занятий и варианты эффективного сочетания

различных средств физической культуры. 

досуга. 
5. Задачи и средства физической культуры при организации отдыха и культурного

6. Методика развития кондиционных и координационных способностей 
занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью (фитнесом). 

7. Особенности планирования учебно-тренировочного процесса для взрослого
населения в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

8. Организации восстановительных мероприятий при систематических занятиях
физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

9. Сущность оздоровительной тренировки. Её отличительные черты от спортивной
тренировки. 

1 О. Компоненты нагрузки, обеспечивающие оздоровительную направленность занятий. 
Параметры нагрузки и показатели интенсивности при проведении оздоровительных занятий. 

11. Новые оздоровительные технологии в физкультурно-оздоровительной практике.
12. Критерии оценки эффективности оздоровления на занятиях оздоровительной

физической культурой. 
13. Методические условия и требования к проведению тестирования в группах.
14. Формы педагогического контроля (предварительный, текущий и итоговый

контроль). 
15. Отбор тестов для проведения контроля за физическим состоянием занимающихся

оздоровительной физической культурой. 
16. Оценка функционального состояния сердечно - сосудистой системы при проведении

оздоровительной тренировки. 
17. Оценка функционального состояния дыхательной системы.
18. Программа оценки адаптационного уровня системы кровообращения по Р.М.

Баевскому. 
19. Тест Купера и система оценки физической подготовленности занимающихся.
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20. Дать характеристику видов занятий для развития гибкости и подвижности в суставах
в современном фитнесе. 

21. Дать характеристику видов занятий, направленных на коррекцию телосложения
занимающихся фитнесом. 

22. Дать краткую характеристику видов занятий, основанных на восточных
оздоровительных системах. 

23. Пути совершенствования педагога в вопросах педагогического мастерства.
Педагогические способности, знания и умения современного тренера (инструктора) в
оздоровительной физической культуре (ОФК) (творческие способности, культура речи и
экспрессивные способности, требования к личности). 

24. Методика контроля и самоконтроля за физическим состоянием занимающихся за 
эффективностью физкультурно-оздоровительных занятий. 

25. Проведение самонаблюдения во время оздоровительной тренировки.
26. Оценка показателей физического развития (компоненты), занимающихся фитнесом.
27. Метод индексов при оценке физического развития.
28. Тесты, характеризующие общий оздоровительный эффект физкультурных занятий

взрослого населения. 
29. Диагностические комплексные системы оценки состояния здоровья.
30. Интерпретация результатов тестирования. Педагогические рекомендации лицам,

занимающимся двигательной активностью. 

Раздел 2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 
(квалификационной работе бакалавра) 

2.1 Требования к структуре квалификационной работы бакалавра 
Структура ВКР должна включать следующие составные части и разделы: 

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Обзор литературы по проблеме исследования (глава 1 Название главы должно быть в

соответствии с темой ВКР). 
5. Методы и организация исследований (глава 2). 
6. Результаты исследований и их анализ (глава 3 Название главы должно отражать

результаты исследования по теме ВКР). 
7. Заключение. (Выводы в виде заключения)
8. Практические рекомендации.
9. Список литературы.
1 О. Приложения.

Титульный лист оформление титульного листа см приложение 

Оглавление - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков работы с 
указанием страниц (начала раздела) и расположенных на полосе так, чтобы можно было судить о 
соотношении заголовков между собой по значимости (главы, разделы, параграфы). Правильно 
выстроенная структура работы - это очень подробное оглавление, т.к. именно развернутый план 
исследования позволяет увидеть ход мысли, основные принципы, выводы, к которым пришел автор. 

Оглавление пишется ступенчатообразно. Левее располагаются названия глав, которые 
пишутся прописными (заглавными) буквами; несколько правее - названия разделов и еще правее -
подразделов. Названия разделов и подразделов пишутся строчными буквами. 

Введение - это описание всей работы в сжатом виде. 
Вначале объясняется научная и практическая актуальность работы. Для этого 

исследователь изучает степень разработанности проблемы другими авторами (дает краткую 
характеристику предшествующих исследований) и обосновывает важность решения проблемы 
исследования в настоящее время. 

Выделяется объект и предмет исследования. 
Объект исследования - это конкретное явление, которое рассматривается в проблемной 

ситуации. В педагогической науке объектом исследования являются: учебно- воспитательный 
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количестве желательно вводить в их перечень дополнительное структурирование (т. е. разбивать 
выводы на группы по некоторому логическому основанию). 

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным задачам 
исследования. Таким образом, подводится общий итог работы так, чтобы, не читая всего 
предшествующего материала, эксперт мог получить целостное представление о выполненной 
дипломной работе. 

Практические рекомендации составляются на основе полученных результатов 
исследования. Они содержат конкретные методические указания по использованшо 
экспериментальных данных в практической профессиональной деятельности. 

Список литературы представляет собой перечень используемой литературы в алфавитном 
порядке с полным библиографическим описанием источников и с нумерацией по порядку. В список 
включается только та литература, на которую бьmи сделаны ссылки в основном тексте. Вначале 
указываются отечественные авторы, затем - зарубежные. Список электронных ресурсов 
располагаются после печатных изданий 

Приложения включают материалы первичных эмпирических данных, результаты их 
статистической обработки (представленные в виде таблиц, графиков, рисунков и т.п.). 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель - избежать излишней нагрузки 
текста различными аналитическими, расчетными, статистическими и иллюстративными и 
технологическими материалами, которые не содержат основную информацmо. Каждое приложение 
начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. 

В приложение могут входить нормативные документы, инструкции, правила, программы и 
др. Каждому документу присваивается порядковый номер, который помещают в верхнем правом 
углу над заголовком, выделяют курсивом (например, Прwю;:жение 1). В тексте ВКР обязательно 
должнь1 быть ссылки на приложение. Материалы приложения не входят в общий объем ВКР. 

2.2 Требования к оформлению квалификационной работы бакалавра
ВКР должна быть вьmолнена в виде машинописного текста компьютерной верстки на одной 

стороне белого стандартного листа А4 (210х297 мм), сброшюрована. 
• Параметры полей: верхнее - 20 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм; нижнее- 20мм.
• Шрифт-текстовый редактор Word, шрифт Тimes New Roman, размер шрифта - 14.
• Текст ВКР набирается через 1,5 интервала.
• Выравнивание основного текста - по ширине.
• Переносы в тексте не допускаются.
• Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы (оглавление, введение, глава 1,

глава 2, глава 3, вьmоды, список литературы, приложения). 
• Заголовки разделов и подразделов пишутся по центру прописными (заглавными)

буквами. Точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся. Заголовок отделяется от основного 
текста дополнительным интервалом (1,5). 

• Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно
обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, отступ - не менее 125 
мм. 

• Нумерация страниц работы сштошная. Титульный лист не нумеруется, но
включается в общую нумерацию страниц. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 
ставят в середине верхнего поля страницы или в правом верхнем углу без точек и литерных знаков. 
Нумерация начинается со второй страницы - «Оглавление». 

• Разделы ВКР должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими
цифрами с точкой и записываться в середине строки, например, 1,2,3 и т.д. Пункты должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела. Номер пункта включает номер 
раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например, 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 и т.д. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один 
подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

• Вписывать в отпечатанный текст ВКР отдельные слова, формулы, знаки допускается
только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть 
максимально приближена к плотности основного изображения. 
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Стрелкова, Н.И. Медицинская реабилитация больных паркинсонизмом/ Н.И. Стрелкова // 
Медицинская реабилитация. Т. 2 / под ред. В.М. Боголюбова. - М.; Пермь, 1998. - Гл. 3. - С. 56-65. 
- ISBN 5-88187-025-5.

Библиографическая запись на публикацию в газете, :нсурншzе, периодическом или 

продолжающемся сбориике 
Морозов, Ю.А. Исследование уровня технической подготовки лучших футболистов мира/ 

Ю.А. Морозов // Научно-методическая работа по спортивным играм : сб. ст. / под ред. П.А. 
Чумакова; Ленинградский гос. ун-т. - Л., 1973. - Выл.· 1. -С. 87-94. 

Мельникова, С.В. Пути совершенствования системы физического воспитания школьников/ 
С.В. Мельникова, Г.А. Ивахненко // Научные исследования и разработки в спорте : вестник 
аспирантуры/ Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 1997. - Вып. 
4. - С. 27-33. - ISBN 5-7065-0390-7.

Гуськов, С.И. Социально-исторические аспекты олимпийских ритуалов и символов / С.И. 
Гуськов// Олимпийское движение и социальные процессы : материалы 5 Всерос. науч.-практ. конф., 
посвящ. 100-летию МОК/ Рос. гос. акад. физ. культуры. - М., 1996. - С. 148-151. 

Николаев, А.Н. Адаптированность футболистов к матчам на «чужом» поле как компонент 
состояния предстартовой готовности/ А.Н. Николаев// Теория и практика физ. культуры. - 1999. -
№ 5. - С. 31-33. 

Константинов, В. Ликуй, Испания! Гордись, Голландия! / Владимир Константинов, 
Александр Просветов// Спорт-экспресс. -2010.-12 июля. 

Библиографическое описание электроииых и Интериет-ресурсов 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. 
энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см+ рук. пользователя (1 л.) + 
открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). - Систем, требования : ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ ; 
Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16-бит. 
зв. карта; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 

Лесгафт, Пётр Францевич : материал из Википедии - свободной энциклопедии // 
l1ttp://п1.,:1r·i.kipedia.org/\viki/ . - 21.07.2010. 

2.3 Примерная тематика ВКР  (квалификационной работы бакалавра) на 2022/2023 

учебный год по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) ОП: Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.Организационно-методические разработки типологической программы «Твоя
физическая культура» с учетом особенностей различных контингентов учащейся молодежи и 
взрослого населения .. 

2. Разработка и обоснование новых эффективных технологий оздоровления для
населения. 

3. Использование компонентов ЗОЖ (здорового образа жизни) в физическом
воспитания студенческой молодежи. 

4. Технологии оздоровительных занятий в физкультурно-оздоровительной практике с
учетом пола и возраста. 

5. Планирование учебно-тренировочного процесса для взрослого населения в
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

6. Проблема здоровья женщин и особенности мотивации к занятиям физическими
упражнениями. 

7. Применение вариантов сочетания различных средств оздоровительной
направленности, для эффективного воздействия на организм занимающихся. 








