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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 49.04.03 – Спорт предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников в виде: 

а) государственного экзамена; 

б) защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника «Национального государственного университета физической культуры 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее университет) к выпол-

нению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.04.03 – Спорт. 

Задачи ГИА:  

1. Определить соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

2. Установить уровень подготовленности выпускника по направлению подго-

товки 49.04.03 – Спорт. 

3. Принять решение о присвоении квалификации магистра по результатам 

ГИА и выдачи выпускнику диплома о высшем образовании образца, установленного Ми-

нобрнауки России. 

4. Разработать рекомендации, направленные на совершенствование подготовки 

студентов, по результатам работы ГЭК. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

Основное содержание итоговых испытаний 

Содержание государственной итоговой аттестации соотносится с формируемыми 

компетенциями по направлению подготовки 49.04.03 – Спорт и программой «Подготовка 

спортивных сборных команд по избранному виду спорта». Данное соотношение пред-

ставлено в таблице 1. Содержание государтвенной итоговой аттестации включает в себя 

сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалифицированной работы, вид 

выпускной квалифицированной работы: магистерская диссертация. 

Таблица 1 

Содержание государственной итоговой аттестации выпускника и его соответствие с сово-

купным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОПОП 

«Подготовка спортивных сборных команд по избранному виду спорта» 

Коды Требования к результатам освоения ОПОП:  Формы проведения итоговых  

испытаний 

Государственный 

экзамен 

ВКР 

ОК-1 готовностью к саморазвитию, самореализа- +  



 

 

 

1 

ции, использованию творческого потенциала 

ОК-2 способностью к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности 

+  

ОК-3 готовностью использовать на практике уме-

ния и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении кол-

лективом 

+  

ОК-4 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

+  

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях научных знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

+  

ОК-6 готовностью к использованию современного 

научного оборудования (в соответствии с це-

лями основной образовательной программы 

магистратуры) 

+  

ОК-7 способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 
+  

ОПК-1 готовностью к коммуникациям в устной и 

письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

+  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфе-

ре своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные раз-

личия 

+  

ПК-1 способностью и готовностью самостоятельно 

анализировать состояние и динамику объек-

тов деятельности, выявлять актуальные про-

блемы и ставить конкретные задачи их реше-

ния 

 + 

ПК-2 способностью и готовностью анализировать 

и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в 

избранном виде профессиональной деятель-

ности 

 + 

ПК-3 способностью и готовностью изучать, крити-

чески оценивать научно-педагогическую ин-

формацию, российский и зарубежный опыт 

по тематике исследований, созданию новой 

продукции 

 + 

ПК-4 способностью проводить патентный поиск и 

исследовать патентоспособность и показате-

 + 



 

 

 

2 

ли технического уровня разработок, исполь-

зовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности 

ПК-5 способностью и готовностью использовать в 

профессиональной деятельности инноваци-

онные технологии, современные средства и 

методы научных исследований 

 + 

ПК-6 способностью планировать и проводить ана-

литические, имитационные и эксперимен-

тальные исследования 

 + 

ПК-7 способностью критически оценивать данные 

и делать выводы 
 + 

ПК-8 способностью и готовностью осуществлять 

математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов авто-

матизированного проектирования и исследо-

ваний 

 + 

 

 


