
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

л ПРИКАЗ 1Я.ал 

\ Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе среднего профессионального —, 
образования (шифр СХ.5962.*) «Физическая культура» 

Во исполнение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 
(с последующими изменениями) на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования (шифр СХ.5962.*) «Физическая 
культура» по специальности 49.02.01 «Физическая культура» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 49.00.00 
Физическая культура и спорт от 29.11.2019 № 06/49-03-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М. А. Соловьева | 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления 

1гшшпг 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и руководителей обучающихся выпускного курса 

по основной образовательной программе среднего профессионального образования (шифр СХ.5962.*) «Физическая культура» 
по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО руководителя 
выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Баранов 

Ярослав 
Валерьевич 

Обучение технике катания на коньках 
школьников 7-8 лет на внеурочных 
занятиях хоккеем 

Леонтюк 
Алексей 
Михайлович 

доцент 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

2 Варанкина 
Александра 
Дмитриевна 

Обучение учащихся 6-7 классов технике 
подачи в волейболе на уроках физической 
культуры. 

Пономарев 
Г еннадий 
Николаевич 

преподаватель 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

3 Горохова 
Елизавета 
Юрьевна 

Шейпинг как способ повышения интереса 
к урокам физической культуры в старших 
классах общеобразовательной школы 

Леонова 
Олеся 
Владимировна 

преподаватель 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

4 Гудкова 
Татьяна 
Андреевна 

Обучение технике игры в волейбол на 
уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе 

Пономарев 
Г еннадий 
Николаевич 

преподаватель 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

5 Зейд 
Руслан 
Шариф Ибрахим 

Обучение элементам игры в футбол 
учащихся начальных классов на 
секционных занятиях. 

Пономарев 
Г еннадий 
Николаевич 

преподаватель 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 

6 Кириченко 
Екатерина 
Андреевна 

Развитие общей выносливости у детей на 
уроках физической культуры с 
использованием подвижных игр. 

Калиман 
Николай 
Александрович 

преподаватель 
Колледж физической 
культуры и спорта, 
экономики и технологии 



1 2 3 4 5 6 
7 Куликова 

Дарья 
Юрьевна 

Приемы страховки и самостраховки при 
выполнении физических упражнений на 
внеурочных занятиях гимнастикой 

Хуббиев 
Шайкат 
Закирович 

профессор 
Кафедра физической 
культуры и спорта 

8 
Павлова 
Анна 
Алексеевна 

Анализ реакции сердечно сосудистой 
системы на стандартные нагрузки до и 
после тренировочного занятия по 
плаванию среди школьников 16-17 лет 

Леонтюк 
Алексей 
Михайлович 

доцент 
Кафедра физической 
культуры и спорта 


