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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа государственной итоговой аттестации(далее – ГИА) 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (долее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование,утвержденногоприказом 

04.12.2015 г. № 1426; 

- Приказом МинистерстваобразованияинаукиРФот 29 июня 2015 г. № 

636 

«ОбутвержденииПорядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипоо

бразовательнымпрограммамвысшегообразования – 

программамбакалавриата,программамспециалитетаипрограммаммагистратур

ы»;  

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот  09 февраля2016 г. № 

86 

«ОвнесенииизмененийвПорядокпроведениягосударственнойитоговойаттеста

циипообразовательнымпрограммамвысшегообразования – 

программамбакалавриата,программамспециалитетаи 

программаммагистратуры, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРФот 29 июня 2015 

г. №636» 

- положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры выпускников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее – университет), утвержденного 05.07.2018 г., протокол №9. 

1.1 Цельюгосударственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования(далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.01Педагогическое 

образование требованиям соответствующегоФГОС ВО. 

1.2Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоившихпрограмму бакалавриата,включает образование, социальную 

сферу, культуру. 

1.3Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение,образовательные системы. 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- Педагогическая деятельность (основной вид деятельности). 



 

  



 

1.5Профессиональные задачи 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Педагогическая деятельность: 
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

областиобразования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования 

всоответствиис требованиями образовательных стандартов; 

- использованиетехнологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательныхпотребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 
1.6Проведение государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 

Для обучающихся из числаинвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

- проведение ГИА дляинвалидов илиц с ОВЗв одной аудитории 

совместно собучающимися,неявляющимися инвалидами и лицами сОВЗ, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  



 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегосяиз числа инвалидови лиц с 

ОВЗпродолжительность сдачи обучающимся государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из 

числаинвалидов и лиц с ОВЗуниверситет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 



 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  

профессиональные компетенции: 

 
а) общекультурные компетенции (ОК):  
- способность использовать основы философских и 

социогуманитарныхзнаний для формирования научного мировоззрения (ОК-

1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции(ОК-2); 

- способность использовать естественнонаучные и математические 

знаниядля ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русскоми иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурноговзаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 



 

- способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферахдеятельности (ОК-7); 

- готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защитыв условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии,обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетомсоциальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

в)профессиональные компетенции (ПК): 
Педагогическая деятельность: 
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

- способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-З); 

- способность использовать возможности образовательной средыдля 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 

 

  



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Формируемая компетенция Планируемые результаты освоения 
ОПОП Код 

компетенции 
Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК – 1 способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать: основы философских знаний и 

социогуманитарных знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 
Уметь: использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 
Владеть:основами философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 
ОК – 2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 
Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 
Владеть: основными этапами и 

закономерностями исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 
ОК – 3  способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:основы естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 
Уметь: использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 
Владеть:приемами использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 
ОК – 4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: базовые основы коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



 

межкультурного взаимодействия  
Уметь: использовать базовые основы 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Владеть:основами коммуникаций в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
ОК – 5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основы работы в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 
Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 
Владеть:основами работы работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 
ОК – 6  способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 

самообразования 
Уметь: использоватьосновы 

самоорганизации и самообразования 
Владеть: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 
ОК – 7  способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Знать: основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
Уметь: использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Владеть: основами правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 
ОК – 8  готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать:базовые основы уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 
Уметь: поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 
Владеть:базовыми основами уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 



 

ОК – 9  способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Уметь: использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
Владеть: приемами оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 1  готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:основы социальной значимости 

своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 
Уметь: сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 
Владеть:основами социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 
ОПК – 2  способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:основы обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 
Владеть:основами обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 
ОПК – 3  готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знать:закономерности психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 
Уметь:осуществлять психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 
Владеть:основами психолого-



 

педагогического сопровождения в 

учебно-воспитательном процессе 

 
ОПК – 4  готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать:основы нормативно-правовых 

актов сфере образования в  

профессиональной деятельности 
Уметь:использовать нормативно-

правовые актам сфере образования в  

профессиональной деятельности  
Владеть:основами профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы 

образования 
ОПК – 5  владению основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 

этики и речевой культуры 
Уметь:оперировать основами 

положениями  профессиональной 

этики и речевой культуры 
Владеть: основами профессиональной 

этики и речевой культуры 
ОПК – 6  готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:основы охраны жизни и 

здоровья обучающихся 
Уметь: обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 
Владеть:основами охраны жизни и 

здоровья обучающихся 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК – 1  готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебномупредмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: образовательные программы 

по учебномупредмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

 
Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебномупредмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 
Владеть:основами образовательных 

программ по учебномупредмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 
ПК – 2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 
Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 
Владеть: современными методами и 

технологиями обучения и диагностики 
ПК – 3  способностью решать задачи Знать: задачи воспитания и духовно-



 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 
Владеть: задачами воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
ПК – 4  способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 
Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 
Владеть: возможностями 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 
ПК – 5  способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:основы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 
Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 
Владеть:основами педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 
ПК – 6  готовностью к взаимодействию с Знать:основы взаимодействия с 



 

участниками образовательного 

процесса 

участниками образовательного 

процесса 

 
Уметь:осуществлять взаимодействие 

с участниками образовательного 

процесса 
Владеть:основами взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 
ПК – 7  способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Знать:основы сотрудничества 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 
Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 
Владеть:основами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 
4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Дошкольное образование», включают:  

- подготовку к сдаче(контактная работа – 10 час.) и сдачу 

государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная работа – 

10 час.) и процедуру защиты. 

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете 

создаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 

комиссия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

 

  



 

4.1 Государственный экзамен  
 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, и проводится в форме устного экзамена. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности научных знаний.  

Передгосударственнымэкзаменомпроводитсяконсультированиеобучаю

щихсяповопросам, включеннымвпрограммугосударственногоэкзамена. 

Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 

экзаменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических 

вопроса и один практическийвопрос (задачу), ему предоставляется время для 

подготовки (30 минут). После подготовки выпускник в устной форме 

представляет членам ГЭК результат выполнения задания, в случае 

необходимости ему задают дополнительные вопросы либо просят пояснить 

отдельные фрагменты ответа. 

Членами ГЭК на каждого выпускника заполняется форма оценки 

сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На закрытом 

заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 

сформированности компетенций по сводной таблице и принимается решение 

об оценке за экзамен. 

 
4.2 Выпускная квалификационная работа 
 

Выпускнаяквалификационнаяработа (бакалаврская 

работа)представляетсобойвыполненнуюобучающимся(несколькимиобучающ

имисясовместно)работу, 

демонстрирующуюуровеньподготовленностивыпускникаксамостоятельнойпр

офессиональнойдеятельности.Перед ВКР проводитсяконсультирование 

обучающихся повопросам, 

включеннымвпрограммугосударственногоэкзамена. 

ВКРпредназначенадляопределенияисследовательскихуменийвыпускни

ка, глубиныегознанийвизбраннойнаучнойобласти, относящейся к 

направленности (профилю) «Дошкольное образование», 

навыковэкспериментально-методическойработы, освоенныхкомпетенций. 

ВходезащитыВКРчленыГЭКоцениваютсформированностькомпетенцийвыпус

кника. 

 
  



 

5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 

код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Вопросы 

государственного 

экзамена 

Выпуская 

квалификационная 

работа 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

1,2,3,8,9,14,15,17

,18,19,20,21,28,2

9,30,38,40,41 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

 

1,2,3,13,14,15,30 ВКР 

 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве; 

 ВКР 

 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 ВКР 

 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

11,24,25,26 ВКР 

 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

17,23,28,29,30 ВКР 

 

ОК-7 способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

 

6,7,16 ВКР 

 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 

65,68,69,70,71,72

,73,74,75,76 

ВКР 

 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

65,68,69,70,71,72

,73,74,75,76 

ВКР 

 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

4,5,14,15,23,24,2

5,26,27,38,40,41,

66 

 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

3,9,10,12,13,17,1

8,19,20,21,27,31,

33,34,35,36,37,39

,42,43,44,49,50,5

1,52,53,80,81,82,

83,85,87,88,89 

ВКР 

 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

9,24,25,26,28,29,

31,33,39,77,78,79

,80,81,82,83,84, 

85,86,87,88,89 

ВКР 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

6,7,16,32,44,45, 

46,47,48,54,55,56

57,58,59,60,61,62

63,67,82,83,84, 

85,86,87,88,89 

 

ОПК-5 владению основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

4,5,11,22  

ОПК-6 готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

64,65,68,69,70,71

,72,73,74,75,76,7

8,77,79 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебномупредмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

6,7,16,32,44,45,4

6,47,48,49,50,51,

52,53,54,55,56,57

,58,59,60,61,62,6

3,67,90 

ВКР 

 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

8,34,35,36,37,42,

43, 

77,78,79,82,83,84

,85,86,87,88 

ВКР 

 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

10,23,44,45,46,47

,48,49,50,51,52,5

3,54,55, 

56,57,58,59,60,89

,90 

ВКР 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

22,80,81 ВКР 

 



 

преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

4,5,11,14,30,66, 

80,81,89 

ВКР 

 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

18,19,20,21,64,65

,66,68,69,70,71, 

72,73,74,75,76 

ВКР 

 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

12,13,24,25,26,27

28,29,64,65,68 

ВКР 

 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену 
 

1. Методологические подходы и теоретические основы дошкольной 

педагогики (ОК-1,ОК-2). 

2. Детство как социально – психологический феномен и особое 

состояние развития культуры. Философское осмысление ребёнка (ОК-1,ОК-

2). 

3. Развитие ребёнка дошкольного возраста как объект педагогики, 

ребёнок - субъект воспитания. Психолого-педагогические особенности детей 

3 – 7 лет (ОК-1,ОК-2,ОПК-2). 

4. Значение и уникальность дошкольного возраста в социализации 

ребёнка: взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе воспитания, 

взаимодействие ребёнок и социум (ОПК-1,ОПК-5,ПК-5).  

5. Направленность целей воспитания в соответствии с ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы (ОПК-1,ОПК-5,ПК-5). 

6. Дошкольное образование в системе образования России, в системе 

непрерывного образования (ОК-7,ОПК-4,ПК-1).  

7. Содержание образования: понятие, уровни, своеобразие  

дошкольного образования. Проблема стандартизации дошкольного 

образования (ОК-7,ОПК-4,ПК-1). 

8. Инновационные педагогические системы и технологии воспитания, 

развития, обучения дошкольников (ОК-1,ПК-2). 

9. Детская индивидуальность, развитие индивидуальности как 

компонента в структуре личности ребёнка дошкольного возраста (ОК-

1,ОПК-2,ОПК-3).  



 

10. Технология  формирования нравственных основ личности 

дошкольника на основе развития направленности: понятия, цели, задачи, 

принципы, условия, механизм формирования нравственного качества (ОПК-

2,ПК-3). 

11. Детский коллектив, этапы его развития, своеобразие формирования 

детского коллектива, коллективизма у детей 3 – 7 лет (ОК-5,ОПК-5,ПК-5). 

12. Воспитание дисциплинированности и культуры поведения у 

младших и старших дошкольников: понятие дисциплины и 

дисциплинированности, особенности проявления детьми дошкольного 

возраста (ОПК-2, ПК-7). 

13. Деятельность как источник и условие формирования социального 

опыта (знаний, умений, навыков)  ребёнка дошкольного возраста (ОК-

2,ОПК-2, ПК-7).  

14. Отражение гуманистического мировоззрения и гуманистического 

отношения в современной педагогике детства. Ребенок как субъект 

педагогического процесса (ОК-1,ОК-2,ОПК-1, ПК-5). 

15. Цель воспитания в современной педагогике детства. Задачи 

формирования  гуманистической личности  ребенка – дошкольника (ОК-

1,ОК-2,ОПК-1). 

16. Государственный образовательный стандарт как основной 

ориентир по программированию педагогического процесса в ДОУ (ОК-

7,ОПК-4,ПК-1). 

17. Закономерности и динамика развития личности ребенка- 

дошкольника и факторы его определяющие (ОК-1,ОК-6, ОПК-2). 

18. Особенности развития и воспитания детей раннего  дошкольного 

возраста (ОК-1, ОПК-2,ПК-6). 

19. Особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста 

(ОК-1, ОПК-2,ПК-6). 

20. Характеристика этапов развития и особенности воспитания детей 

раннего возраста (Н.М. Щелованов, Н.А. Аксарина, М.Ю .Кистяковская и 

др.) (ОК-1, ОПК-2,ПК-6). 

21. Характеристика этапов развития и особенности воспитания детей 

дошкольного возраста (А.В. Запорожец,  Н.А.. Короткова, Н.Я. Михайленко 

и др.) (ОК-1, ОПК-2,ПК-6). 

22. Проблемы приобщения ребенка дошкольного возраста к 

ценностям эстетической культуры как реализации аксиологического подхода 

в образовании. Функции искусства в современном обществе. (Ветлугина Н., 

Чумичева Р.М., Якобсон П.М. и др.) (ОПК-5,ПК-4). 

23. Синтез искусств- фактор развития личности дошкольника.  

Варианты и способы синтезирования (Чумичесва Р.М., Компанцева Л.В., 

Немецкий Б.М. и др.) (ОК-6, ОПК-1,ПК-3). 

24. Культура, искусство, образование- взаимодействующие факторы 

развития личности в образовательном процессе образовательного 

учреждения (Чумичева Р.М., Редько Л.Л.) (ОК-5,ОПК-1,ОПК-3,ПК-7). 



 

25. Труд как жизненная необходимость и важное средство 

воспитания и  развития личности (ОК-5,ОПК-1,ОПК-3,ПК-7).  

26. Своеобразие, виды, формы детского труда в ДОО (Р.С.Буре, 

В.И.Логинова, Д.В.Сергеева и др.) (ОК-5,ОПК-1,ОПК-3,ПК-7). 

27. Задачи, методы и формы работы с детьми дошкольного возраста 

по формированию основ социального  поведения ребенка в системе 

нравственного воспитания (Е.В. Субботский, В.К. Котырло, Т.П.Гаврилова и 

др.) (ОПК-1,ОПК-2,ПК-7). 

28. Воспитание основ волевого поведения у дошкольников. 

Методика работы по формированию настойчивости, самостоятельности, 

ответственности,  сдержанности, смелости, честности и др.  Капризы и 

упрямства детей, пути их преодоления (ОК-1,ОК-6,ОПК-3,ПК-7). 

29. Воспитание дисциплинированности и культуры поведения у 

детей дошкольного возраста. Детские объединения, их значение в воспитнии 

основ коллективизма. Детская дружба. (Т.А. Маркова, Л.А. Пеньевская, Г.П. 

Лаврьентьева, Т.А. Репина и др.) (ОК-1,ОК-6,ОПК-3,ПК-7). 

30. Сотрудничество ДОО и семьи как условие осуществления 

преемственности и непрерывности в воспитании растущей личности: задачи, 

формы и методы осуществления взаимодействия (Т.А. Маркова, Г.Н. Година, 

Н.Ф. Виноградова и др.) (ОК-1,ОК-2,ОК-6,ПК-5). 

31. Виды изобразительной деятельности и их значение для 

всестороннего развития дошкольников (ОПК-2,ОПК-3). 

32. Задачи обучения и принципы построения программы по 

изобразительной деятельности (ОПК-4,ПК-1).  

33. Восприятие окружающего мира как основа изобразительной 

деятельности детей (ОПК-2,ОПК-3).  

34. Методика ознакомления  с произведениями изобразительного 

искусства (ОПК-2,ПК-2). 

35. Методическое руководство развитием художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста (лепка, рисование) (ОПК-2,ПК-2). 

36. Методическое руководство развитием художественно-творческой 

деятельности детей дошкольного возраста (аппликация, конструирование) 

(ОПК-2,ПК-2). 

37. Нетрадиционные методы и техники  в изобразительной 

деятельности (ОПК-2,ПК-2). 

38. Эстетическое восприятие детьми произведений искусства, 

формирование эстетического отношения к ним (ОК-1,ОПК-1). 

39. Особенности творческой изобразительной деятельности 

дошкольников (ОПК-2,ОПК-3).  

40. Методы проектов, моделирования, проблемной ситуации, 

экспериментирования в экологическом образовании дошкольников (ОК-

1,ОПК-1). 

41. Система экологического воспитания  в дошкольном 

образовательном учреждении и ее влияние на развитие личности ребенка 

(ОК-1,ОПК-1). 



 

42. Экологическое образование дошкольников как процесс 

формирования знаний о природе, отношения к ней, поведения (ОПК-2,ПК-2). 

43. Система первоначальных знаний о природе как основа развития 

экологического сознания (ОПК-2,ПК-2). 

44. Содержание программы по обучению  детей четвертого года 

жизни элементам математических знаний (ОПК-4,ПК-1,ПК-3).  

45. Методика работы по развитию пространственных и временных 

представлений у детей второй младшей группы (ОПК-4,ПК-1,ПК-3).  

46. Содержание программы, организация работы по обучению детей 

пятого года жизни элементам математических знаний (ОПК-4,ПК-1,ПК-3). 

47. Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей шестого года жизни (ОПК-4,ПК-

1,ПК-3). 

48. Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей седьмого года жизни (ОПК-4,ПК-

1,ПК-3).  

49. Методика развития словаря у детей дошкольного возраста: 

понятие словарной работы, задачи и приемы словарной работы, содержание 

работы по развитию словаря и ознакомлению с окружающим (ОПК-2,ПК-

1,ПК-3).  

50. Методика рассматривания картины с детьми дошкольного 

возраста: понятие, задачи и приемы, содержание работы по рассматриванию 

картин с детьми дошкольного возраста (ОПК-2,ПК-1,ПК-3).  

51. Методика работы по рассматриванию предметов с детьми 

дошкольного возраста: понятие, задачи и приемы, содержание работы по 

рассматриванию предметов с детьми дошкольного возраста (ОПК-2,ПК-

1,ПК-3).  

52. Методика воспитания звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста: понятие, задачи и приемы, содержание работы по 

формированию правильного звукопроизношения (ОПК-2,ПК-1,ПК-3).  

53. Методика формирования грамматического строя речи:  понятие, 

задачи и приемы, содержание работы по формированию грамматического 

строя речи (ОПК-2,ПК-1,ПК-3).  

54. Развитие у детей музыкальных способностей в разных видах 

музыкальной деятельности: этапы развития, методы и приемы  песенного, 

танцевального и игрового творчества детей (ОПК-4,ПК-1,ПК-3).  

55. Развитие у детей музыкальных способностей в разных видах 

музыкальной деятельности: компоненты музыкальной культуры детей (ОПК-

4,ПК-1,ПК-3). 

56. Понятие «музыкальные способности», виды, компоненты, 

способы их развития. Основные способности  в структуре музыкальности 

(ОПК-4,ПК-1,ПК-3). 

57. Теоретические основы методики ознакомления с природой: роль 

природы в воспитании личности дошкольников (ОПК-4,ПК-1,ПК-3). 



 

58. Моделирование в процессе ознакомления с природой, его 

значение: роль наглядных пособий в процессе ознакомления дошкольников с 

природой (ОПК-4,ПК-1,ПК-3). 

59. Способы фиксации знаний детей о природе: календарь природы и 

погоды, методика их ведения (ОПК-4,ПК-1,ПК-3). 

60. Прогулка как форма ознакомления с природой: формы, методы, 

приемы по ознакомлению с природой детей на прогулке (ОПК-4,ПК-1,ПК-3).  

61. Раскройте и обоснуйте основные положения о ФВ детей 

дошкольного возраста в законе «Об образовании» (ОПК-4,ПК-1). 

62. Раскройте особенности основных положений о ФВ детей 

дошкольного возраста в документе «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования» (ОПК-4,ПК-1). 

63. Проанализируйте структуру «Положения об инструкторе 

физического воспитания в ДУ» с точки зрения современных требований к 

профессиональным характеристикам специалистов в области дошкольного 

образования (ОПК-4,ПК-1). 

64. Раскройте методику формирования у будущих специалистов 

потребности в организации целенаправленного процесса физического 

воспитания дошкольников (ОПК-6,ПК-6,ПК-7). 

65. Ранжируйте и обоснуйте факторы, способствующие повышению 

потребности у дошкольников в двигательной деятельности (ОК-8,ОК-9,ОПК-

6,ПК-6,ПК-7). 

66. Оцените преимущества и недостатки основных форм работы по 

формированию мотивов у обучаемых к профессиональной деятельности 

(ОПК-1,ПК-5,ПК-6). 

67. Спроектируйте  примерный план конференции по вопросам 

физического воспитания детей дошкольного возраста для молодых 

специалистов (ОПК-4,ПК-1).  

68. Спроектируйте  примерный план деловой игры по вопросам 

физического воспитания детей дошкольного возраста для молодых 

специалистов (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6,ПК-7).  

69. Спроектируйте  примерный план семинара-практикума по 

вопросам физического воспитания детей дошкольного возраста для молодых 

специалистов (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6). 

70. Спроектируйте  примерный план диспута по вопросам 

физического воспитания детей дошкольного возраста для молодых 

специалистов (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6).  

71. Покажите связи, которые на Ваш взгляд, существуют между 

двигательной активностью и здоровым образом жизни ребенка дошкольного 

возраста (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6).  

72. Предложите примерный план работы по формированию 

представлений о своем организме с детьми старшего дошкольного возраста 

(ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6). 



 

73.  Спроектируйте оптимальную модель двигательной активности 

ребенка младшего дошкольного возраста в течение дня (ОК-8,ОК-9,ОПК-

6,ПК-6). 

74.  Используя современные технологии, разработайте развернутый 

план непосредственно образовательной деятельности по физическому 

воспитанию детей среднего дошкольного возраста (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6). 

75.  Разработайте тематику подвижных игр, позволяющих 

гармонично развивать физические качества у детей старшего дошкольного 

возраста (ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6). 

76. Проанализируйтеметодики диагностики, с точки зрения 

оптимального  определения уровня физического состояния дошкольника 

(ОК-8,ОК-9,ОПК-6,ПК-6). 

77. Оцените эффективность используемых приемов обучения детей 

творческому рассказыванию (ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

78. Разработайте план непосредственной образовательной 

деятельности по обучению детей 5-6 лет творческому рассказыванию (ОПК-

3,ОПК-4,ПК-2). 

79. Проанализируйте дидактические игры с точки зрения решения 

речевых задач (ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

80. Спроектируйте предметно-развивающую среду групповой 

комнаты для детей 6-7 лет (ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПК-5). 

81. Проанализируйте дидактические игры с точки зрения их 

использования в той или иной возрастной группе (ОПК-2,ОПК-3,ПК-4,ПК-5). 

82. Разработайте план непосредственной образовательной 

деятельности по обучению детей 6-7 лет обучению пересказу (ОПК-2,ОПК-

3,ОПК-4,ПК-2). 

83. Разработайте тематику творческих рассказов для обучения детей 

6-7 лет (ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

84. Разработайте фрагмент непосредственной образовательной 

деятельности с использованием элементов ТРИЗ предполагающей развитие 

творческого воображения (ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

85. Разработайте план, позволяющий осуществить работу с детьми 7-

ого года жизни по подготовке к обучению грамоте (ОПК-2,ОПК-3,ОПК-

4,ПК-2). 

86. Обоснуйте, какие приемы обучения рассказывания 

использовались в работе с детьми дошкольного возраста (ОПК-3,ОПК-4,ПК-

2). 

87. Разработайте план непосредственной образовательной 

деятельности по обучению детей 6 лет рисованию (тема по выбору) (ОПК-

2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

88. Разработайте план непосредственной образовательной 

деятельности по обучению детей 7 лет рисованию (тема по выбору) (ОПК-

2,ОПК-3,ОПК-4,ПК-2). 

89. Спроектируйте план работы на неделю с детьми 6 лет жизни по 

экологическому воспитанию (ОПК-2,ОПК-3, ПК-3,ПК-5). 



 

90. Спроектируйте план работы на неделю с детьми 7 лет жизни по 

формированию элементарных математических представлений (ОПК-4,ПК-

1,ПК-3). 

 

Форма билета государственного экзамена представлена в Приложении. 

 
6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на 

государственном экзамене 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного экзамена. Результаты государственного 

экзамена объявляются в день их проведения. 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения 
компетенций)выставляетсявтомслучае, 

еслиобучающийсяпоказываетвысокийуровенькомпетентности, 

свободноевладениепрофессиональнойтерминологией, 

демонстрируетвысокийуровеньтеоретическихзнанийиумениеиспользоватьих

длярешенияпрофессиональныхзадач, исчерпывающе, последовательно, 

обоснованноилогическистройноизлагаетматериал; 

беззатрудненийориентируетсявнормативной, 

научнойиспециальнойлитературе. 

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, 

еслиобучающийсяпоказываетдостаточныйуровенькомпетентности, 

нахорошемуровневладеет профессиональнойтерминологией,    

демонстрируетдостаточныйуровеньтеоретическихзнанийиумениеиспользоват

ьихдлярешенияпрофессиональныхзадач, грамотно, 

логичноипосуществуизлагаетматериал,недопускаетсущественныхошибокине

точностейвответенавопросы, 

ноизложениенедостаточносистематизированоипоследовательно, 

снекоторымизатруднениямиориентируетсявнормативной, 

научнойиспециальнойлитературе. 

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения 
компетенций) выставляется в том случае, если, 

обучающийсяпоказываетсреднийуровенькомпетентности, 

владениепрофессиональнойтерминологиейнаминимальнонеобходимомуровн

е,демонстрируетпороговыйуровеньтеоретическихзнанийиумениеиспользоват

ьихдлярешенияпрофессиональныхзадач, 

освоилтолькоосновнойпрограммныйматериал, 

нонезнаетотдельныхособенностей,допускаетнеточности, 

нарушаетпоследовательностьвизложениипрограммногоматериала, 

обучающийсянаминимальнонеобходимомуровнеориентируетсявнормативной

, научнойиспециальнойлитературе. 



 

Оценка «неудовлетворительно» (не аттестован) выставляется в том 

случае, если выпускник показывает слабые знания лекционного и 

практического материала, учебной литературы, законодательства и практики 

его применения, не способен освоить компетенции, неуверенное изложение 

содержания вопросов. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 
Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  

на государственном экзамене (Билет№1) 
 

 (ФИО обучающегося, группа) 

Группа компетенций 

О
тл

и
ч

н
о

  

Х
о
р

о
ш

о
  

У
д

о
в
л
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о
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и
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о
  

Н
еу

д
о
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в
о
р

и
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л

ь
н
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ОК-1 - способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

    

ОК-2 -способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

    

ОПК-2 -способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

    

ОПК-3 -готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

    

ОПК-4 -готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

    

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебномупредмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

    

 

Член государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
 

  



 

Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 

 на государственном экзамене 

 (Билет№1) 
 

(ФИО обучающегося, группа) 

Член ГЭК 

Компетенции   

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Средний балл       

ИТОГ:  

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 

 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 

  



 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена 
 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА 

 
ПРОТОКОЛ №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного экзамена 

от «__» ______________ 20___г. 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность (профиль)___________________________________________ 

Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экзаменуется 
обучающийся________________________________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
Билет № __ 

1._________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них ______________________________________________________________               

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Признать, что студент _______________________________________________ 

сдал государственный экзамен с оценкой «___________________________». 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 
  



 

6.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
1. Нивелирование негативных проявлений в эмоционально-волевой 

сфере у детей старшего дошкольного возраста посредством изобразительной 

деятельности; 
2. Развитие речи у детей 5-6 лет в процессе театрализованной 

деятельности; 
3. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр; 
4. Пути формирования начальных экологических представлений у 

детей дошкольного возраста 

5. Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредствам игровых  видов спорта 
6. Использование нетрадиционных техник рисования в развитии 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста 
7. Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям 

дошкольной образовательной организации 
8. Формирование психологической базы речи у детей дошкольного 

возраста, имеющих общее недоразвитие речи 
9. Роль ТРИЗ в развитии речи детей старшего дошкольного возраста 
10. Особенности игровой деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 
11. Использование фитнес-технологии в учебно-воспитательном 

процессе детей дошкольного возраста 
12. Нетрадиционные техники изобразительной деятельности как 

условие развития мелкой моторики у детей 5-6 лет 
13. Театрализованная деятельность в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения 
14. Психолого-педагогические основы коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими синдром раннего детского аутизма 

15. Кубанский фольклор, как основа образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

16. Художественная литература как средство всестороннего развития 

детей 6-7 лет 
17. Развитие моторики у детей дошкольного возраста, имеющих 

общее недоразвитие речи 
18. Развитие художественного творчества детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения декоративной лепки 
19. Использование интерактивного оборудования в образовательной 

области «Познавательное развитие» с детьми старшего дошкольного 

возраста 
20. Развитие познавательной активности детей младшего 

дошкольного возраста посредством вовлечения в опытно-

экспериментальную деятельность 
21. Развитие основных движений у детей среднего возраста с 

нарушением зрения средствами подвижных игр 



 

22. Игра как средство адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 
23. Специфика воображений современных дошкольников 
24. Особенности сформированности математических представлений 

у детей дошкольного времени 
25. Моделирование в развитии монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста 
26. Организационно-содержательные условия проектной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 
27. Особенности сформированности социально-коммуникативных 

качеств личности у детей дошкольного возраста 
28. Особенности мышления у дошкольников с различными 

коммуникативно-личностными характеристиками 
29. Развитие выносливости и гибкости детей 6-7 лет, имеющих 

нарушения осанки, в процессе использования средств в фитбол гимнастики 
30. Театрализованная деятельность как средство развития творческих 

способностей детей 6-7 лет 
31. Развитие детей старшего дошкольного возраста посредством 

подвижных игр. 

 

6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при 
защите ВКР 

 
«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник  

показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на 

защиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 

выпускником грамотно, с четким изложением содержания работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал готовность к профессиональной 

деятельности. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям. 

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – 

выпускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 

Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания квалификационной работы. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 



 

профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям. 

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)  
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с 

недочетами в изложении содержания работы. При защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. В отзыве и рецензии имеются замечания по содержанию работы. 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют 

установленным критериям. 

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен 

освоить компетенции. Представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» не 

соответствуют установленным критериям. 

 

  



 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  
 

(ФИОобучающегося, группа) 

Компетенции 

О
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Качество анализа и научно-исследовательской проработки 

проблемы (ОК-2,ОК-3,ПК-2, ПК-3) 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы (ОПК-3,ПК-2) 

    

Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий (ОК-3,ПК-2) 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций (ОК-7,ОПК-3,ПК-3) 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОК-2,ОК-

4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ПК-3,ПК-6) 

    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с требованиями рынка 

труда (ОК-4,ОК-5,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОПК-9,ОПК-1,ОПК-3,ПК-

1,ПК-2,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7) 

    

 

Член государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
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Качество анализа и  научно-

исследовательской 

проработки проблемы 

Самостоятельность 

исполнения и представления 

исследовательской работы 

Полнота, системность 

представления материалов с 

использованием 

компьютерных технологий 

Навык публичной 

дискуссии, защиты 

собственных научных идей, 

предложений и 

рекомендаций

Общий уровень культуры 

общения с аудиторией 

Готовность к практической 

деятельности в области 

получаемой профессии в 

соответствии с 

требованиями рынка труда. 
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Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
 
 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ №___ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

от «__» ______________ 20___г. 

по защите выпускной квалификационной работы 
 

обучающегося ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________» 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность (профиль)  __________________________________________ 

Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством___________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Консультант _______________________________________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ стр. 

2. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат». 

 

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе 

обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________  
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

  



 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

признать, что  обучающийся__________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _____ 

__________________________________________________________________. 

 

Присвоить _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию (степень) _____________________________________________ 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии _______ 

__________________________________________________________________ 

 

Выдать диплом (с отличием, без отличия) 
                                                             (нужное подчеркнуть) 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 

 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 

 

 

  



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература: 
1. Бойкова М.Б. Технологии дошкольного образования: Учеб. 

пособие / М.Б. Бойкова. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. - 260 с. 

2. Бойкова М.Б. Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования (теория и методика изобразительной деятельности 

дошкольни ков): Курс лекций / М.Б. Бойкова. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. 

- 176 с.  

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учеб. пособие для бакалавров / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. - СПб.: Питер, 2013. - 464 с.  

4. Носенко Н.П. Воспитание и обучение детей раннего возраста: 

Курс лекций / Н.П. Носенко. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. - 128 с.  

5. Носенко Н.П. Теория и методика развития речи детей (методика 

обучению детей дошкольного возраста творческому рассказыванию и 

пересказу сказок, рассказов): Учеб. пособие / Н.П. Носенко. - Краснодар: 

КГУФКСТ, 2012. - 61 с.  

6. Соленова Р.И. Организация физического воспитания детей 

дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении: Учеб. 

пособие / Р.И. Соленова. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. - 196 с.  

7. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2–

5 лет: Метод. рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей / 

Н.Ф. Губанова. - М.: Вако, 2011. - 256 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222338  

8. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста: Учеб. пособие для пед. вузов / В.Н. Шебеко. - 2-е изд. 

- Минск: Высшая школа, 2013. - 288 с.Режим доступа: 

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729 

Дополнительная литература: 
9. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: Учеб. 

пособие для вузов / Л.Н. Галигузова. - М.: Владос, 2007. - 301 с. - (Педагогика 

и воспитание). 

10. Иванова Н.В. Инновационные технологии физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях: Учеб. пособие для 

вузов /Н.В. Иванова. - Краснодар: КГУФКСТ, 2012. - 97с. 

11. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: Учеб. пособие для вузов / Н.А. Стародубова. - 3-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 256с. - (Высш. проф. образование). 

  



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1MicrosoftWindows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522). 

2. MicrosoftOffice 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266). 

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017). 

4. IBM LotusDominoandNotes (договор 23.05.2007) (обновление ДК 

2017.67173 от 22.12.2017). 

5. АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017). 

 

11. Система тестирования Indigo (договор от 29.10.2018 №Д-54772). 
 

9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Современные профессиональные базы данных: 
http://www.inter-pedagogika.ru/ 

http://www.pedagogy.ru/ 

http://FindArticles.com Международный поисковый портал 

http://www.rsl.ru Сайт Российской государственной библиотеки  

http://www.sciencemag.Org - Международный поисковый портал 

Информационно-справочные системы: 
http://elibrary.ru - электронная библиотечная система eLIBRARY.RU. 

https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека. 
 

  



 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенную специализированным оборудованием (мультимедийной 

техникой для показа лекционного материала и презентаций работ 

обучающихся); 

- учебные аудитории для проведения семинарских занятий, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (при проведении текущей и 

промежуточной аттестации в форме компьютерного тестирования 

используются компьютерные классы, оснащенные специализированной 

мебелью и рабочими станциями с локальной сетью, имеющей доступ в сеть 

Интернет); 

- помещение для самостоятельной работы обучающегося, оснащенное 

компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, с обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

  



 

Приложение 
 

Форма билета государственного экзамена 
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   С П О Р Т А    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен 

направления подготовки 44.03.01Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Дошкольное образование» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Методологические подходы и теоретические основы дошкольной 

педагогики (ОК-1,ОК-2). 

2. Виды изобразительной деятельности и их значение для 

всестороннего развития дошкольников (ОПК-2,ОПК-3). 

3. Раскройте и обоснуйте основные положения о ФВ детей 

дошкольного возраста в законе «Об образовании» (ОПК-4,ПК-1). 

 

Первый проректор - проректор по учебной  

работе,профессорА. А. Тарасенко 

 

 
 
 
 
 


