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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования (далее – ОПОП) 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Спорт и система 

подготовки спортсменов в избранном виде спорта», установления уровня 

подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач. 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании 

и о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению обучения в аспирантуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ, 

направленность (профиль) образовательной программы «Спорт и система 

подготовки спортсменов в избранном виде спорта» в Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты;  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

 Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, 

полностью соответствуют основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты*; 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена*. 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: аналитических; тренерских; 

научно-исследовательских. 

 

6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

6.1 В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций:  

 



6.1.1 Универсальные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации: 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 защита выпускной 

квалификационной работы 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен управлять проектом 

на этапах его жизненного цикла 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Коммуникация  УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 защита выпускной 

квалификационной работы 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

6.1.2 Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации: 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Планирование ОПК-1. Способен планировать 

деятельность подготовке спортивного 

резерва и спортивных сборных команд в 

избранном виде спорта 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен осуществлять отбор в 

спортивную сборную команду и в 

резерв 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

Обучение и развитие ОПК-3. Способен проводить групповые 

и индивидуальные тренировки с 

высококвалифицированными 

спортсменами, соответствующие 

специфике соревновательной 

деятельности 

экзамен в устной форме; 
защита выпускной 

квалификационной работы 



Воспитание 

  

ОПК-4. Способен формировать 

воспитательную среду в процессе 

подготовки спортивного резерва 

экзамен в устной форме; 
защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-5. Способен формировать 

общественное мнение о физической 

культуре как части общей культуры и 

факторе обеспечения здоровья, 

осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и 

спорта, идей олимпизма, 

просветительно-образовательную и 

агитационную работу 

экзамен в устной форме; 
защита выпускной 

квалификационной работы 

Контроль и анализ ОПК-6. Способен обосновывать 

повышение эффективности 

тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности на 

основе проведения мониторинга и 

анализа собранной информации 

 защита выпускной 

квалификационной работы 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-7. Способен управлять 

взаимодействием заинтересованных 

сторон и обменом информацией в 

процессе подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд 

экзамен в устной форме; 
защита выпускной 

квалификационной работы 

Научные исследования 

  

ОПК-8. Способен обобщать и внедрять 

в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию спорта 

высших достижений 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-9. Способен проводить научные 

исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области спорта 

с использованием современных методов 

исследования, в том числе из смежных 

областей знаний 

 защита выпускной 

квалификационной работы 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

  

ОПК-10. Способен осуществлять 

организационное и психолого-

педагогическое сопровождение 

соревновательной деятельности 

высококвалифицированных 

спортсменов 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-11. Способен осуществлять 

методическое сопровождение спорта 

высших достижений 

экзамен в устной форме; 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

6.1.3 Профессиональные компетенции  
Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

6.1.4 Профессиональные компетенции выпускников, проверяемые в 

ходе государственной итоговой аттестации 
 Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения  

государственной  

итоговой 

аттестации 

ПК-1. Способен 

организовывать и 

ПК-1.1. Знает: - Формы и процедуру 

мониторинга подготовки спортивного 

экзамен в устной 

форме; 



проводить мониторинг 

подготовки спортивного 

резерва по виду спорта 

(спортивной дисциплине)   

резерва; критерии оценки состояния и 

подготовленности 

высококвалифицированных спортсменок в 

избранном виде спорта; - компоненты 

целевой комплексной программы 

подготовки спортсменов сборной команды. 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-1.2. Умеет: - оценивать уровень 

результативности подготовки спортивного 

резерва; - определять способность 

высококвалифицированных спортсменов 

показывать наивысшие результаты в 

условиях соревновательной конкуренции; - 

выявлять степень избыточности спортивной 

подготовленности, надежности и 

стабильности соревновательной 

деятельности; - планировать и разрабатывать 

процедуру проведения мониторинга 

подготовки спортивного резерва по виду 

спорта.   

ПК-1.3. Имеет опыт: - организации и 

проведения мониторинга подготовленности 

спортивного резерва по виду спорта 

ПК-2. Способен выявлять 

перспективных 

спортсменов и проводить 

отбор для пополнения 

спортивного резерва 

спортивной сборной 

команды 

ПК-2.1. Знает: - модельные характеристики 

мастерства высококвалифицированных 

спортсменов; - способы оценки соответствия 

уровня мастерства модельным показателям; - 

способы проектирования модельных 

показателей спортивного мастерства на 

перспективу; - процедуру отбора в 

спортивную сборную команду 

ПК-2.2. Уметь: - применять адекватные 

методики оценки компонентов мастерства 

высококвалифицированных спортсменок; - 

выявлять степень соответствия 

подготовленности спортсменов модельным 

показателям спортивной сборной команды в 

избранном виде спорта; - определять 

перспективность спортсменов на основе 

учета целевых показателей цикла подготовки 

и показателей нагрузок.   

экзамен в устной 

форме; 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

  

ПК-2.3. Имеет опыт: - применения 

технологий мониторинга подготовленности 

высококвалифицированных спортсменок в 

виде спорта; - разработки процедуры и 

организации проведения отбора спортивного 

резерва в сборную команду по виду спорта.  

ПК-3. Способен управлять 

подготовкой и 

соревновательной 

деятельностью 

высококвалифицированных 

спортсменов    

ПК-3.1. Знает: - компоненты целевой 

комплексной программы подготовки 

спортсменов сборной команды; - функции и 

механизмы управления подготовкой 

высококвалифицированных спортсменов; - 

технологию планирования и реализации 

соревновательной деятельности 

высококвалифицированными спортсменами 

в избранном виде спорта; - приемы 

экзамен в устной 

форме; 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 



обеспечения результативности 

соревновательной деятельности. 

ПК-3.2. Умеет: - проектировать процесс 

подготовки с учетом целевой комплексной 

программы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов; - 

определять направленность и содержание 

управленческих функций с учетом задач 

спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности высококвалифицированных 

спортсменов; - корректировать содержание 

процесса подготовки и соревновательной 

деятельности на основе оперативной оценки 

состояния высококвалифицированных 

спортсменов и результативности. 

ПК-3.3. Имеет опыт: управления 

подготовкой высококвалифицированных 

спортсменов сборной команды и участия в 

соревнованиях избранного вида спорта. 

ППК-1. Способен 

планировать и проводить 

аналитические и 

экспериментальные 

исследования, 

направленные на поиск 

эффективных подходов к 

подготовке 

высококвалифицированных 

спортсменов 

ППК-1.1. Знает: - структуру и технологию 

аналитических исследований в спортивной 

педагогике; - современные подходы к поиску 

эффективных путей решения задач 

подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта; -  

круг проблем подготовки и выступлений в 

спортивных соревнованиях спортивных 

сборных команд, встречающийся и 

избранной сфере профессиональной 

деятельности; - принципы, формы, методы 

научного исследования и оценки 

подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов и 

результативности подготовки спортсменов 

сборных команд; - актуальный уровень 

стандартных и рекордных результатов 

соревновательной деятельности (по виду 

спорта), достигнутых профессиональными 

спортсменами. 

экзамен в устной 

форме; 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 



ППК-1.2. Умеет: - планировать 

аналитические исследования, направленные 

на выявление актуальных проблем 

повышения эффективности подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и 

путей их решения; 

- проводить аналитические и 

экспериментальные исследования с целью 

поиска эффективных подходов повышения 

подготовленности спортсменов сборных 

команд и результативности их выступлений 

на соревнованиях. 

ППК-1.3.Имеет опыт: - сбора, анализа, 

систематизации и интеграции научно-

методической информации  с целью 

эффективного решения задач подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

- выявления актуальных современных 

проблем в избранном виде спорта и способов 

их решения;  

- анализа рефератов научных работ,  

научных трудов конференций, методических 

пособий и монографий с целью определения 

их актуальности  практической значимости в 

поиске эффективных подходов к подготовке 

высококвалифицированных спортсменов. 

ППК-2. Способен 

анализировать показатели 

подготовленности и 

выступлений в спортивных 

соревнованиях 

спортсменов сборных 

команд и разрабатывать 

рекомендации по 

улучшению методики их 

подготовки 

ППК-2.1.Знает: - модельные характеристики 

подготовленности и индивидуальные 

характеристики спортсменов высокого 

класса в избранном виде спорта; актуальный 

уровень стандартных и рекордных 

результатов соревновательной деятельности 

(по виду спорта, группе спортивных 

дисциплин, спортивной дисциплине), 

достигнутый спортсменами спортивной 

сборной команды Российской Федерации 

экзамен в устной 

форме; 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ППК-2.2. Умеет: - критически 

анализировать, оценивать опыт подготовки и 

выступлений на соревнованиях 

высококвалифицированных спортсменов в 

аспекте актуальных проблем повышения 

эффективности деятельности; 

- интерпретировать аналитические данные о 

динамике состояния здоровья, уровня 

подготовленности, соревновательной 

деятельности для выявления перспективных 

спортсменов; 

- обосновывать пути совершенствования 

методики подготовки спортсменов сборных 

команд с позиций современной теории 

физической культуры и спорта; 

- разрабатывать рекомендации по внедрению 

новейших методик в практику 

тренировочного и соревновательного 

процесса с целью повышения эффективности 



подготовки в  спортивных сборных 

командах. 

ППК-2.3. Имеет опыт: - анализа показателей 

подготовленности и выступлений в 

спортивных соревнованиях спортсменов 

сборных команд; - разработки рекомендации 

по улучшению методики их подготовки 

спортсменов сборных команд. 

ППК-3. Способен 

осуществлять анализ 

результативности 

мероприятий медико-

биологического 

обеспечения и 

антидопингового 

сопровождения подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов 

ППК-3.1.  Знает: 

- медико-биологические показатели, 

характеризующие подготовленность 

спортсменов; 

- механизмы адаптации организма человека 

к физическим нагрузкам различной 

направленности;  

- особенности организации и проведения 

мероприятий медико-биологического и 

антидопингового сопровождения 

высококвалифицированных спортсменов с 

учетом реализации целевой комплексной 

программы;  

- формы контроля и виды отчетности по 

реализации мероприятий медико-

биологического и антидопингового 

сопровождения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

экзамен в устной 

форме; 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ППК-3.2. Уметь:   

– выделить медико-биологические 

показатели, характеризующие 

подготовленность спортсмена в конкретном 

виде спорта; 

- планировать мероприятия медико-

биологического обеспечения и 

антидопингового сопровождения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

- анализировать результаты мероприятий 

медико-биологического контроля и 

антидопингового сопровождения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

- формулировать рекомендации по 

коррекции мероприятий медико-

биологического обеспечения  и 

антидопингового сопровождения подготовки 

высококвалифицированных спортсменов.   

ППК-3.3. Имеет опыт: 

- оценки эффективности мероприятий 

медико-биологического обеспечения и 

антидопингового сопровождения 

высококвалифицированных спортсменов.  

 


