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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению
подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2015 г. № 376 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 апреля 2015 г., регистрационный
№ 37043);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  09 февраля 2016 г.
№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 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 Целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее
– ОПОП ВО) по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура
(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Подготовка
высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»
требованиям соответствующего ФГОС ВО.

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, включает физкультурное образование,
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные
работы, исполнительское мастерство.



1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются:

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и
спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг;

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-
ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление
здоровья, ведения здорового образа жизни, оптимизации
психофизического состояния человека, освоения им разнообразных
двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития
двигательных способностей и высокой работоспособности;

- учебно-методическая и нормативная документация.

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:

- педагогическая (основной вид деятельности);
- тренерская;
- научно-исследовательская (основной вид деятельности).

1.5 Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:

педагогическая деятельность:
постоянно повышать свою педагогическую квалификацию;
разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного
заведения;

внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по
дисциплине (модулю) физической культуре и спорту;

оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине
(модулю) по физической культуре и спорту и вносить в него
соответствующие коррективы;

разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю)
физической культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся;

тренерская деятельность:
постоянно повышать свою тренерскую квалификацию;
разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов

разного уровня квалификации;
обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов
различной квалификации;

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в
него соответствующие коррективы;

научно-исследовательская деятельность:



постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области
выявления научных проблем и способов их решения;

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической
культуры и спорта;

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в
практику научных исследований в области физической культуры и спорта;

разрабатывать программы научных исследований и методологию их
реализации;

1.6 Проведение государственной итоговой аттестации для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов 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 для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами с ОВЗ,
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 обучающегося из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ продолжительность 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
числа инвалидов и лиц с ОВЗ университет 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 магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:

а) общекультурные  компетенции (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала (ОК-3).
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах для

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

способностью творчески решать многообразие современных научных
проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на
основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3);

способностью осуществлять проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4);

способностью применять современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в
том числе из смежных областей науки (ОПК-5).

в) профессиональные компетенции (ПК):

педагогическая деятельность:
способностью применять в педагогической деятельности актуальные

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и
воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-
1);

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение
образовательной деятельности с учетом новейших достижений
педагогической науки и практики (ПК-2);

способностью применять в образовательной деятельности технологии
педагогического контроля результатов обучения и воспитания,
интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию
образовательной деятельности и в повышение результативности
образовательной деятельности (ПК-3);



способностью выполнять научные исследования в образовательной
деятельности и использовать их результаты в целях повышения
эффективности педагогического деятельности (ПК-4);

тренерская деятельность:
способностью применять знания из области подготовки спортсменов

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской
деятельности (ПК-5);

способностью определять приоритеты в процессе подготовки
спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их
индивидуальных особенностей (ПК-6);

способностью выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной
подготовки (ПК-7);

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и
планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8);

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки
спортсменов (ПК-9);

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в
процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-
10);

способностью управлять своим физическим и психическим
состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности
(ПК-11);

научно-исследовательская деятельность:
способностью использовать традиционные и современные научные

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической
культуры и спорта (ПК-25);

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта,
с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе
междисциплинарных подходов (ПК-26);

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27);

способностью выполнять научные исследования, с использованием
современных информационных технологий и применять их результаты для
повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской и организационно-управленческой
деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28).

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты
обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе
подготовки по ОПОП ВО.



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО

Формируемая компетенция

Планируемые результаты освоения ОПОПКод
компетен

ции
Содержание

Общекультурные компетенции
ОК-1 способностью к

абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Знать: этапы, особенности и закономерности
абстрактного мышления, методов научного
познания
Уметь: абстрактно мыслить, применять
особенности и закономерности методов научного
познания
Владеть: способностью к абстрактному
мышлению, методами анализа и синтеза

ОК-2 способностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Знать: основные принципы  и правила действий в
нестандартных ситуациях, особенности принятия
решений, социальной и этической
ответственности
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения
Владеть: навыками действий в нестандартных
условиях, способами принятия решений и нести
за это социальную и этическую ответственность

ОК-3 способностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: основы и закономерности саморазвития,
самореализации, использования творческого
потенциала личности
Уметь: использовать в профессиональной
деятельности закономерности саморазвития,
самореализации, использования творческого
потенциала личности
Владеть: способностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого
потенциала

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 способностью к

коммуникации в
устной и письменной
формах для решения
задач
профессиональной
деятельности

Знать: базовые основы коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия в процессе профессиональной
деятельности
Уметь: использовать базовые основы
коммуникации для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия в процессе профессиональной
деятельности
Владеть: способностью к коммуникации в устной
и письменной формах для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью Знать: основы и способы руководства



руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия

коллективом в профессиональной деятельности
педагога, тренера с учетом  социальных,
этнических, конфессиональных и культурных
различий и особенностей
Уметь: руководить коллективом в сфере
физической культуры и спорта, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть: способностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОПК-3 способностью
творчески решать
многообразие
современных
научных проблем и
практических задач в
сфере физической
культуры и спорта
на основе развития
теоретико-
методологического
мышления

Знать: основы научно-исследовательской
деятельности в физической культуре и спорте;
актуальные современные проблемы и
практические задачи в сфере физической
культуры и спорта
Уметь: решать многообразие современных
научных проблем и практических задач в сфере
физической культуры и спорта на основе развития
теоретико-методологического мышления
Владеть: средствами и методами творческого
решения многообразия современных научных
проблем и практических задач в сфере
физической культуры и спорта на основе развития
теоретико-методологического мышления

ОПК-4 способностью
осуществлять
проектирование
образовательной,
тренировочной,
рекреационной,
научно-
исследовательской,
организационно-
управленческой и
культурно-
просветительской
деятельности

Знать: общие основы планирования и
проектирования образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности
Уметь: разрабатывать планы и осуществлять
проектирование образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности
Владеть: способностью осуществлять
проектирование образовательной, тренировочной,
рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-
просветительской деятельности

ОПК-5 способностью
применять
современные и
инновационные
научно-
исследовательские
технологии в ходе
решения
исследовательских
задач, в том числе из
смежных областей

Знать: современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения
исследовательских задач, в том числе из смежных
областей науки
Уметь: применять современные и
инновационные научно-исследовательские
технологии в ходе решения исследовательских
задач, в том числе из смежных областей науки
Владеть: способностью применять современные
и инновационные научно-исследовательские
технологии в ходе решения исследовательских



науки задач, в том числе из смежных областей науки
Профессиональные компетенции

ПК-1 способностью
применять в
педагогической
деятельности
актуальные
технологии,
организационные
формы, методы,
приемы и средства
обучения и
воспитания с целью
повышения качества
образовательной
деятельности

Знать: современные технологии,
организационные формы, методы, приемы и
средства обучения и воспитания с целью
повышения качества образовательной
деятельности
Уметь: применять в педагогической деятельности
актуальные технологии, организационные формы,
методы, приемы и средства обучения и
воспитания с целью повышения качества
образовательной деятельности
Владеть: способностью применять в
педагогической деятельности актуальные
технологии, организационные формы, методы,
приемы и средства обучения и воспитания с
целью повышения качества образовательной
деятельности

ПК-2 способностью
осуществлять
учебно-
методическое
обеспечение
образовательной
деятельности с
учетом новейших
достижений
педагогической
науки и практики

Знать: особенности учебно-методического
обеспечения образовательной деятельности с
учетом новейших достижений педагогической
науки и практики
Уметь: осуществлять учебно-методическое
обеспечение образовательной деятельности с
учетом новейших достижений педагогической
науки и практики
Владеть: способностью осуществлять учебно-
методическое обеспечение образовательной
деятельности с учетом новейших достижений
педагогической науки и практики

ПК-3 способностью
применять в
образовательной
деятельности
технологии
педагогического
контроля
результатов
обучения и
воспитания,
интерпретировать
результаты и
вносить коррективы
в организацию
образовательной
деятельности и в
повышение
результативности
образовательной
деятельности

Знать: технологии педагогического контроля
результатов обучения и воспитания,
интерпретировать результаты и вносить
коррективы в организацию образовательной
деятельности и в повышение результативности
образовательной деятельности
Уметь: применять в образовательной
деятельности технологии педагогического
контроля результатов обучения и воспитания,
интерпретировать результаты и вносить
коррективы в организацию образовательной
деятельности и в повышение результативности
образовательной деятельности
Владеть: способностью применять в
образовательной деятельности технологии
педагогического контроля результатов обучения и
воспитания, интерпретировать результаты и
вносить коррективы в организацию
образовательной деятельности и в повышение
результативности образовательной деятельности

ПК-4 способностью
выполнять научные

Знать: основные технологии проведения научных
исследований в образовательной деятельности и



исследования в
образовательной
деятельности и
использовать их
результаты в целях
повышения
эффективности
педагогического
деятельности

использовать их результаты в целях повышения
эффективности педагогического деятельности
Уметь: выполнять научные исследования в
образовательной деятельности и использовать их
результаты в целях повышения эффективности
педагогического деятельности
Владеть: способностью выполнять научные
исследования в образовательной деятельности и
использовать их результаты в целях повышения
эффективности педагогического деятельности

ПК-5 способностью
применять знания из
области подготовки
спортсменов
(новейшие теории,
интерпретации,
методы и
технологии) в
тренерской
деятельности

Знать: теорию и методику подготовки
спортсменов (новейшие теории, интерпретации,
методы и технологии) в тренерской деятельности
Уметь: применять знания из области подготовки
спортсменов (новейшие теории, интерпретации,
методы и технологии) в тренерской деятельности
Владеть: способностью применять знания из
области подготовки спортсменов (новейшие
теории, интерпретации, методы и технологии) в
тренерской деятельности

ПК-6 способностью
определять
приоритеты в
процессе подготовки
спортсменов при
решении
профессиональных
задач, с учётом их
индивидуальных
особенностей

Знать: особенности, модельные характеристики и
приоритеты в процессе подготовки спортсменов
при решении профессиональных задач, с учётом
их индивидуальных особенностей
Уметь: определять особенности, модельные
характеристики и приоритеты в процессе
подготовки спортсменов при решении
профессиональных задач, с учётом их
индивидуальных особенностей
Владеть: способностью определять особенности,
модельные характеристики и приоритеты в
процессе подготовки спортсменов при решении
профессиональных задач, с учётом их
индивидуальных особенностей

ПК-7 способностью
выполнять научные
исследования и
использовать их
результаты в целях
повышения
эффективности
процесса спортивной
подготовки

Знать: теорию, методику и организацию
проведения научных исследований и
использовать их результаты в целях повышения
эффективности процесса спортивной подготовки
Уметь: применять методики, организовывать и
проводить научные исследования и использовать
их результаты в целях повышения эффективности
процесса спортивной подготовки
Владеть: способностью выполнять научные
исследования и использовать их результаты в
целях повышения эффективности процесса
спортивной подготовки

ПК-8 способностью
разрабатывать
целевые
тренировочные
программы и планы
подготовки

Знать: структуру, содержание и планирование
целевых тренировочных программ и особенности
разработки планов подготовки спортсменов
различной квалификации
Уметь: разрабатывать целевые тренировочные
программы и планы подготовки спортсменов



спортсменов
различной
квалификации

различной квалификации
Владеть: способностью разрабатывать целевые
тренировочные программы и планы подготовки
спортсменов различной квалификации

ПК-9 способностью
решать
нестандартные
проблемы в процессе
подготовки
спортсменов

Знать: систему спортивной подготовки,
основные принципы  и правила решения
нестандартных проблем, действий в
нестандартных ситуациях, особенности принятия
решений
Уметь: решать нестандартные проблемы в
процессе подготовки спортсменов , действовать в
нестандартных ситуациях
Владеть: навыками действий в нестандартных
условиях, способами принятия решений и нести
за это социальную и этическую ответственность

ПК-10 способностью
устанавливать
отношения с лицами,
вовлеченными в
процесс подготовки
спортсменов с целью
повышения ее
эффективности

Знать: особенности и правила взаимоотношений
в коллективе, способы установки отношения с
лицами, вовлеченными в процесс подготовки
спортсменов с целью повышения ее
эффективности
Уметь: устанавливать отношения с лицами,
вовлеченными в процесс подготовки спортсменов
с целью повышения ее эффективности
Владеть: способностью устанавливать отношения
с лицами, вовлеченными в процесс подготовки
спортсменов с целью повышения ее
эффективности

ПК-11 способностью
управлять своим
физическим и
психическим
состояниями в целях
повышения
результативности
тренерской
деятельности

Знать: закономерности и особенности
управления физическим и психическим
состояниями в целях повышения
результативности тренерской деятельности
Уметь: управлять своим физическим и
психическим состояниями в целях повышения
результативности тренерской деятельности и
корректировать их в зависимости от
обстоятельств
Владеть: способностью управлять своим
физическим и психическим состояниями в целях
повышения результативности тренерской
деятельности

ПК-25 способностью
использовать
традиционные и
современные
научные концепции,
подходы и
направления
исследований в
сфере физической
культуры и спорта

Знать: методологию НИР, традиционные и
современные научные концепции, подходы и
направления исследований в сфере физической
культуры и спорта
Уметь: использовать традиционные и
современные научные концепции, подходы и
направления исследований в сфере физической
культуры и спорта
Владеть: способностью использовать
традиционные и современные научные
концепции, подходы и направления исследований
в сфере физической культуры и спорта



ПК-26 способностью
разрабатывать и
реализовывать
проекты (программы
и методологию)
научных
исследований в
сфере физической
культуры и спорта, с
учетом текущего
состояния и
тенденций развития
отрасли на основе
междисциплинарных
подходов

Знать: приоритетные проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере
физической культуры и спорта, с учетом текущего
состояния и тенденций развития отрасли на
основе междисциплинарных подходов
Уметь: разрабатывать и реализовывать
перспективные проекты (программы) научных
исследований в сфере физической культуры и
спорта, с учетом текущего состояния и тенденций
развития отрасли на основе междисциплинарных
подходов
Владеть: способностью разрабатывать и
реализовывать проекты (программы и
методологию) научных исследований в сфере
физической культуры и спорта, с учетом текущего
состояния и тенденций развития отрасли на
основе междисциплинарных подходов

ПК-27 способностью
выявлять и
анализировать
актуальные научные
и практические
проблемы
физкультурно-
спортивной
деятельности

Знать: актуальные научные и практические
проблемы физкультурно-спортивной
деятельности
Уметь: выявлять и анализировать актуальные
научные и практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности
Владеть: способностью выявлять и
анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности

ПК-28 способностью
выполнять научные
исследования, с
использованием
современных
информационных
технологий и
применять их
результаты для
повышения
эффективности
педагогической,
тренерской,
рекреационной,
культурно-
просветительской и
организационно-
управленческой
деятельности в
сфере физической
культуры и спорта

Знать: современные информационные
технологии и алгоритм их применения  для
повышения эффективности педагогической,
тренерской, рекреационной, культурно-
просветительской и организационно-
управленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта
Уметь: выполнять научные исследования, с
использованием современных информационных
технологий и применять их результаты для
повышения эффективности профессиональной
деятельности
Владеть: способностью выполнять научные
исследования, с использованием современных
информационных технологий и применять их
результаты для повышения эффективности
педагогической, тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской и организационно-
управленческой деятельности в сфере физической
культуры и спорта



4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И
ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры), направленность
(профиль) «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в
избранном виде спорта», включают:

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите (контактная работа в объеме 10 часов) и процедуру защиты;

- государственный экзамен, включая подготовку к сдаче (контактная
работа в объеме 10 часов).

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 магистранта является квалификационным и

предназначен для определения теоретической и практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая
культура (уровень магистратуры), 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.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена.

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 практический вопрос (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
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими



обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности. Перед ВКР проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

ВКР предназначена для определения исследовательских умений
выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся
к направленности (профилю) «Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта», навыков экспериментально-
методической работы, освоенных компетенций. В ходе защиты ВКР члены
ГЭК оценивают сформированность компетенций выпускника.

5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА

Код
компетенц

ии
Содержание компетенции

Вопросы
государственного

экзамена

Выпуская
квалификационная

работа
Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

№ 1, 12, 31, 54 ВКР

ОК-2 способностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения

№ 3, 49, 53 ВКР

ОК-3 способностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

№ 5, 21, 52 ВКР

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 способностью к

коммуникации в устной и
письменной формах для
решения задач
профессиональной
деятельности

№ 1, 15, 20, 25 ВКР

ОПК-2 способностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

№ 1, 2, 10, 27 ВКР

ОПК-3 способностью творчески
решать многообразие
современных научных
проблем и практических

№ 3, 13, 29, 30 ВКР



задач в сфере физической
культуры и спорта на основе
развития теоретико-
методологического
мышления

ОПК-4 способностью осуществлять
проектирование
образовательной,
тренировочной,
рекреационной, научно-
исследовательской,
организационно-
управленческой и культурно-
просветительской
деятельности

№ 7, 19, 37, 38, 40, 41,
42

ВКР

ОПК-5 способностью применять
современные и
инновационные научно-
исследовательские
технологии в ходе решения
исследовательских задач, в
том числе из смежных
областей науки

№ 1, 25, 43, 50, 51 ВКР

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 способностью применять в

педагогической деятельности
актуальные технологии,
организационные формы,
методы, приемы и средства
обучения и воспитания с
целью повышения качества
образовательной
деятельности

№ 8, 14, 28, 33, 36, 47 ВКР

ПК-2 способностью осуществлять
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности с учетом
новейших достижений
педагогической науки и
практики

№ 4, 26, 37, 39, 40, 55,
56

ВКР

ПК-3 способностью применять в
образовательной
деятельности технологии
педагогического контроля
результатов обучения и
воспитания,
интерпретировать
результаты и вносить
коррективы в организацию
образовательной
деятельности и в повышение

№ 6, 14, 16, 41, 42, 44,
45

ВКР



результативности
образовательной
деятельности

ПК-4 способностью выполнять
научные исследования в
образовательной
деятельности и использовать
их результаты в целях
повышения эффективности
педагогического
деятельности

№ 18, 19, 22, 26 ВКР

ПК-5 способностью применять
знания из области
подготовки спортсменов
(новейшие теории,
интерпретации, методы и
технологии) в тренерской
деятельности

№ 6, 16, 17, 28, 34, 35,
46, 50, 51

ВКР

ПК-6 способностью определять
приоритеты в процессе
подготовки спортсменов при
решении профессиональных
задач, с учётом их
индивидуальных
особенностей

№ 10, 29, 31, 32, 34, 38 ВКР

ПК-7 способностью выполнять
научные исследования и
использовать их результаты
в целях повышения
эффективности процесса
спортивной подготовки

№ 5, 11, 21, 22, 35, 43,
48

ВКР

ПК-8 способностью разрабатывать
целевые тренировочные
программы и планы
подготовки спортсменов
различной квалификации

№ 11, 13, 30, 32, 39 ВКР

ПК-9 способностью решать
нестандартные проблемы в
процессе подготовки
спортсменов

№ 3, 9, 27, 47, 49 ВКР

ПК-10 способностью устанавливать
отношения с лицами,
вовлеченными в процесс
подготовки спортсменов с
целью повышения ее
эффективности

№ 7, 10, 15, 24, 52, 53,
54

ВКР

ПК-11 способностью управлять
своим физическим и
психическим состояниями в
целях повышения
результативности тренерской
деятельности

№ 24, 52, 53, 54 ВКР



ПК-25 способностью использовать
традиционные и
современные научные
концепции, подходы и
направления исследований в
сфере физической культуры
и спорта

№ 9, 12, 44, 55 ВКР

ПК-26 способностью разрабатывать
и реализовывать проекты
(программы и методологию)
научных исследований в
сфере физической культуры
и спорта, с учетом текущего
состояния и тенденций
развития отрасли на основе
междисциплинарных
подходов

№ 8, 18, 33, 45, 56 ВКР

ПК-27 способностью выявлять и
анализировать актуальные
научные и практические
проблемы физкультурно-
спортивной деятельности

№ 17, 21, 36, 46, 57,
58, 59, 60

ВКР

ПК-28 способностью выполнять
научные исследования, с
использованием
современных
информационных
технологий и применять их
результаты для повышения
эффективности
педагогической, тренерской,
рекреационной, культурно-
просветительской и
организационно-
управленческой
деятельности в сфере
физической культуры и
спорта

№ 20, 48, 57, 58, 59, 60 ВКР

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену

1. Основные тенденции, проблемы, достижения, технологии и
перспективы развития современного спорта (ОК-1, ОПК-5).

2. Управление спортивными федерациями развитием вида спорта.
Структура  и организация работы, проведение спортивных



мероприятий, культурно-просветительскую деятельность (ОПК-1,
ОПК-2).

3. Основные тенденции развития и прогнозирование роста достижений в
избранном виде спорта. Эффективное решение возникающих проблем
в практике работы тренера (ОК-2, ОПК-3, ПК-9).

4. Характеристика и основные направления совершенствования системы
подготовки в избранном виде спорта. ИВС как средство рекреационной
деятельности (ОПК-3, ПК-2).

5. Характеристика модели системы подготовки спортсменов в ИВС.
Структура и основные компоненты системы подготовки спортсменов
(ПК-5, ПК-7).

6. Ведущие показатели модельных характеристик соревновательной
деятельности «сильнейшего спортсмена, команды» в ИВС (ПК-3, ПК-
5).

7. Управление подготовкой спортсменов на уровне сборных команд
региона, страны. Организация тренировочной работы в сборных
командах различного уровня (ОПК-4, ПК-10).

8. Оптимизация тренировочной и соревновательной нагрузки,
индивидуализация спортивной подготовки, совершенствование
соревновательной деятельности и определение приоритетов в системе
подготовки спортсменов высокого класса (ПК-1, ПК-26).

9. Цели, задачи, средства и методы, специфические  принципы
спортивной подготовки в ИВС (ПК-9, ПК-25).

10.Цели и задачи, централизованной  подготовки спортсменов.
Организация, планирование и проведение централизованных сборов
различного уровня (ПК-6, ПК-10).

11.Раскройте особенности тренировки спортсменов после длительных
переездов и  перелетов (тренировка, соревнования в различное время
суток) (ПК-7, ПК-8).

12.Характеристика интегральной подготовки спортсменов высокой
квалификации в избранном виде спорта (ОК-1, ПК-25).

13.Основная направленность разработки программы материально-
технического обеспечения сборных команд в избранном виде спорта
(ОПК-3, ПК-8).

14.Отбор, спортивная ориентация и педагогический контроль в системе
подготовки  спортсменов (ПК-1, ПК-3).

15.Роль и место соревнований в процессе подготовки спортсменов (ОКП-
1, ПК-10).

16.Современные подходы к программам подготовки, планированию
тренировочной и соревновательной нагрузки в подготовке спортсменов
различной квалификации (ПК-3, ПК-5).

17.Покажите особенности применения педагогических средств
восстановления, учета внесоревновательных и внетренировочных
факторов для оптимизации процесса управления подготовкой
спортсменов высших разрядов (ПК-5, ПК-27).



18.Прогнозирование в спорте и факторы, влияющие на точность прогноза.
Новые подходы, методы и технологии в прогнозировании развития
спортивного мастерства (ПК-4, ПК-26).

19.Модельные характеристики и моделирование различных сторон
подготовленности в избранном виде спорта. Применение современных
информационных технологий в разработке ведущих показателей
спортивного результата в избранном виде спорта (ОПК-4, ПК-4).

20.Покажите особенности соревновательной деятельности спортсменов в
избранном виде спорта (ОПК-1, ПК-28).

21.Научная работа в деятельности тренера в избранном виде спорта  (ОК-
3, ПК-7, ПК-27).

22.Приоритетные направления научных исследований и исследование
ведущих характеристик соревновательной деятельности спортсменов в
избранном виде спорта (ПК-4, ПК-7).

23.Выбор проблемы и темы научного исследования, формулировка
гипотезы на основе приоритетных практических и научных проблем в
ИВС. Определение целей и задач исследования. Методы
педагогического исследования в ИВС (ОПК-3, ОПК-5).

24.Особенности содержания  и  специфика  соревновательной
деятельности в избранном виде спорта. Управление психическим
состоянием спортсмена в целях повышения результативности
соревновательной и тренировочной деятельности (ПК-10, ПК-11).

25.Пути формирования системы соревновательной деятельности
спортсменов в избранном виде спорта с учетом социальных,
морфофункциональных, психологических особенностей контингента
разного пола и возраста, естественно-средовых и экономических
особенностей региона (ОПК-1, ОПК-5).

26.Виды, направленность и критерии оценки соревновательных нагрузок
спортсмена высокой квалификации в избранном виде спорта (ПК-2,
ПК-4).

27.Правила соревнований по виду спорта. Определение
соревновательного результата в избранном виде спорта. Пропаганда
физической культуры и спорта среди населения в процессе
соревнований (ОПК-2, ПК-9).

28.Опишите виды спортивных соревнований. Условия проведения
соревнований, влияющие на соревновательную деятельность
спортсмена в избранном виде спорта (ПК-1, ПК-5).

29.Стратегия и тактика  подготовки и участия в крупных турнирах в
избранном виде спорта  (ОПК-3, ПК-8).

30.Организация работы, структура, цели и задачи международных,
общероссийских и региональных федераций по видам спорта (ПК-22,
ПК-24, ПК-30).

31.Первостепенные проблемы современного спорта. Основные факторы
функционирования избранного вида спорта. Реализация программ
культурно-просветительской деятельности в ИВС (ОК-1, ПК-6).



32.Направления совершенствования системы подготовки спортсменов в
избранном виде спорта. Приоритетные направления организационно-
управленческой деятельности в ИВС при решении профессиональных
задач (ПК-6, ПК-8).

33.Покажите на примере избранного вида спорта цель, задачи и средства
спортивной тренировки спортсменов высокой квалификации.
Содержание комплексных программ рекреационной деятельности для
разных групп населения средствами ИВС (ПК-1,ПК-26).

34.Дать характеристику методов и основных принципов спортивной
тренировки в избранном виде спорта (ПК-5, ПК-6).

35.Опишите методику проведения тренировочных занятий в ИВС на этапе
совершенствования спортивного мастерства (ПК-5, ПК-7).

36.Опишите методику проведения тренировочных занятий в ИВС на этапе
высшего спортивного мастерства (ПК-1, ПК-27).

37.Характеристика основных документов планирования и учета в
процессе спортивной подготовки (ОПК-4, ПК-2).

38.Основные вопросы и проблемы при разработке документов
планирования тренировочного  процесса в избранном виде спорта  в
группах начальной подготовки (ОПК-4, ПК-6).

39.Разработка программ рекреационной деятельности для разных групп
населения средствами избранного вида спорта (ПК-2, ПК-8).

40.Основные вопросы и проблемы при разработке документов
планирования тренировочного процесса на этапе спортивной
специализации  в избранном виде спорта (ОПК-4, ПК-2).

Практические задачи (кейсы)
41.Основные положения разработки документов планирования

тренировочного процесса на этапе совершенствования спортивного
мастерства (ОПК-4, ПК-3).

42.Основные положения разработки документов планирования
тренировочного процесса на этапе высшего спортивного мастерства
(ОПК-4, ПК-3).

43.Планирование тренировочного процесса на этапе высшего спортивного
мастерства с учетом социальных, морфофункциональных,
психологических особенностей контингента (ОПК-5, ПК-7).

44.Приведите пример перспективного планирования подготовки
спортсменов высокой квалификации на 4-х летний олимпийский цикл
(ПК-3, ПК-25).

45.Составьте планирование тренировочного процесса в годичном
макроцикле на этапе  спортивной специализации  и критерии его
эффективности (ПК-3, ПК-26).

46.Разработайте планирование тренировочного процесса в годичном
макроцикле подготовки с использованием современных технологий на
этапе  совершенствования спортивного мастерства (ПК-5, ПК-27).



47.Определите особенности работы  с юными  спортсменами на этапе
начальной подготовки. Составьте целевую программу привлечения
населения к активным занятиям физической культурой и спортом (ПК-
1, ПК-9).

48.Раскройте особенности тренировочной и соревновательной работы на
этапе спортивной специализации (ПК-7, ПК-28).

49.Приведите пример решения нестандартных проблем в процессе
соревновательной деятельности спортсменов в ИВС (ОК-2, ПК-9).

50.Новые подходы, теории и методы тренировочной и соревновательной
работы со спортсменами высокой квалификации (ОПК-5, ПК-5).

51.Современные технологии тренировочной и соревновательной работы
со спортсменами высокой квалификации (ОПК-5, ПК-5).

52.Личность и мастерство тренера-преподавателя. Управление
физическим и психическим состоянием в целях повышения
результативности тренерской деятельности (ОК-3, ПК-10, ПК-11).

53.Взаимоотношение тренера-преподавателя с  юными спортсменами и
лицами вовлеченными в подготовку спортсменов с целью повышения
эффективности тренировочной деятельности (ОК-2, ПК-10, ПК-11).

54.Взаимоотношение тренера-преподавателя с  юными спортсменами и
лицами вовлеченными в подготовку спортсменов с целью повышения
эффективности соревновательной деятельности (ОК-1, ПК-10, ПК-11).

55.Как разработать модельные характеристики физической
подготовленности спортсменов в ИВС (ПК-2, ПК-25).

56.Опишите варианты использования модельных характеристик технико-
тактической подготовленности спортсменов в ИВС (ПК-2, ПК-26).

57.Разработать средства развития и определить критерии оценки силовых
способностей в ИВС (ПК-27, ПК-28).

58.Разработать средства развития и определить критерии оценки
скоростно-силовых способностей в ИВС (ПК-27, ПК-28).

59.Разработать средства развития и определить критерии оценки
координационных способностей в ИВС (ПК-27, ПК-28).

60.Разработать средства развития и определить критерии оценки
способностей к проявлению выносливости в ИВС (ПК-27, ПК-28).

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)
выставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень



компетентности, свободное владение профессиональной терминологией,
демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение
использовать их для решения профессиональных задач, исчерпывающе,
последовательно, обоснованно и логически стройно излагает материал; без
затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной
литературе.

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций)
выставляется в том случае, если обучающийся показывает достаточный
уровень компетентности, на хорошем уровне владеет профессиональной
терминологией,    демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний
и умение использовать их для решения профессиональных задач, грамотно,
логично и по существу излагает материал, не допускает существенных
ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение не достаточно
систематизировано и последовательно, с некоторыми затруднениями
ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе.

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения
компетенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает
средний уровень компетентности, владение профессиональной
терминологией на минимально необходимом уровне, демонстрирует
пороговый уровень теоретических знаний и умение использовать их для
решения профессиональных задач, освоил только основной программный
материал, но не знает отдельных особенностей, допускает неточности,
нарушает последовательность в изложении программного материала,
обучающийся на минимально необходимом уровне ориентируется в
нормативной, научной и специальной литературе.

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 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
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура

направленность (профиль) «Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта»

БИЛЕТ № 1
1. Основные тенденции, проблемы, достижения, технологии и перспективы
развития современного спорта.
2. Приоритетные направления научных исследований и исследование
ведущих характеристик соревновательной деятельности спортсменов в
избранном виде спорта.
3. Основные положения разработки документов планирования
тренировочного процесса на этапе совершенствования спортивного
мастерства.

Первый проректор –
проректор по учебной работе
профессор                                                                                          А.А.Тарасенко



Форма для оценки сформированности компетенций при ответе
на государственном экзамене (Билет №1)

(ФИО обучающегося, группа)

Группа компетенций

О
тл
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но

Х
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о
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ет
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
способностью применять современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения исследовательских
задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК-5)
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
способностью выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной
подготовки (ПК-7)
способностью выявлять и анализировать актуальные научные и
практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности
(ПК-27)
способностью осуществлять проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и культурно-просветительской
деятельности (ОПК-4)
способностью применять в образовательной деятельности
технологии педагогического контроля результатов обучения и
воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в
организацию образовательной деятельности и в повышение
результативности образовательной деятельности (ПК-3)

Член государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)



Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК
на государственном экзамене

(Билет №1)

(ФИО обучающегося, группа)
Член ГЭК Компетенции

О
К

-1

О
К

-3

О
П
К

-4

О
П
К

-5

П
К

-3

П
К

-7

П
К

-2
7

1
2
3
4
5
6
7
8
Средний балл

ИТОГ:

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________ _________________

( подпись)                                            (ФИО)



Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
по приему государственного экзамена

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

ПРОТОКОЛ №___
заседания государственной экзаменационной комиссии

по приему государственного экзамена
от «__» ______________ 20___г.

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень
магистратуры).
Направленность (профиль) Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта.
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. Взаимоотношение тренера-преподавателя со  спортсменами и лицами
вовлеченными в подготовку спортсменов с целью повышения
эффективности соревновательной деятельности.

2. Личность и мастерство тренера-преподавателя.
3. Разработка основных положений и документов планирования

тренировочного  процесса в избранном виде спорта в группах
спортсменов высокой квалификации.

4. Основные положения разработки документов планирования
тренировочного процесса на этапе спортивной специализации.

5. Исследование методов и основных принципов спортивной тренировки в
избранном виде спорта.

6. Анализ системы подготовки спортсменов в избранном виде спорта.
7. Разработка основных направлений совершенствования системы

подготовки в избранном виде спорта.
8. Избранный вид спорта как средство рекреационной деятельности.
9. Решение нестандартных проблем в тренерской деятельности.
10. Разработка модели системы подготовки спортсменов в избранном виде

спорта.
11. Изучение структуры и ведущих компонентов системы подготовки

спортсменов.
12. Основные  направления совершенствования системы подготовки

спортсменов: тренировочные и соревновательные нагрузки,
индивидуализация подготовки, оптимизация соревновательной
деятельности, динамичность и определение приоритетов в системе
подготовки.

13. Исследование современных подходов к программам подготовки,
планированию тренировочной и соревновательной нагрузки в подготовке
спортсменов различной квалификации.

14. Моделирование в спорте.
15. Модельные характеристики различных сторон подготовленности в

избранном виде спорта.
16. Применение современных информационных технологий в моделировании

и проектировании спортивного результата.
17. Изучение особенностей соревновательной деятельности спортсменов в

избранном виде спорта.
18. Научная работа как специфическая деятельность преподавателя-тренера в

избранном виде спорта.
19. Приоритетные направления и источники научной спортивно-

педагогической  проблематики.
20. Основные направления научных исследований в избранном виде спорта.
21. Соревновательная деятельность спортсменов в избранном виде спорта.
22. Условия проведения соревнований, влияющие на соревновательную

деятельность спортсмена в избранном виде спорта.



23. Современные технологии тренировочной и соревновательной работы со
спортсменами высокой квалификации.

24. Управление физическим и психическим состоянием в целях повышения
результативности тренерской деятельности.

25. Модельные характеристики соревновательной  деятельности
«сильнейшего спортсмена, команды» в избранном виде спорта.

26. Централизованная  подготовка спортсменов: цели, задачи, типы
централизованных сборов, планирование и контроль.

27. Планирование тренировочного процесса на этапе высшего спортивного
мастерства с учетом социальных, морфофункциональных,
психологических особенностей контингента.

28. Отбор спортсменов на этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства.

29. Прогнозирование развития способностей на различных этапах
спортивной подготовки.

30. Контроль и оценка различных сторон подготовленности спортсменов.

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

(ФИО обучающегося, группа)

Компетенции
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Качество анализа и  научно-исследовательской
проработки проблемы (ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-12,
ПК-16, ПК-19, ПК-23, ПК-25, ПК-27).
Самостоятельность исполнения и представления
исследовательской работы (ОК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-8,
ПК-18).
Полнота, системность представления материалов с
использованием компьютерных технологий (ОК-1, ПК-
2, ПК-5, ПК-26, ПК-28).
Навык публичной дискуссии, защиты собственных
научных идей, предложений и рекомендаций (ОПК-3,
ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-22).
Общий уровень культуры общения с аудиторией
(ОПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-15).
Готовность к практической деятельности в области
получаемой профессии в соответствии с требованиями
рынка труда (ОК-3, ОПК-2, ПК-11, ПК-20, ПК-21, ПК-
24).

Член государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)



Сводная таблица распределения оценок
при защите выпускной квалификационной работы

(ФИО обучающегося, группа)
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средний балл
ИТОГО:

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________ _________________

( подпись)                                            (ФИО)



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                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)



7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Иссурин, В.Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные
основы и построение тренировки / В.Б. Иссурин ; пер. с англ. И. Шаробайко.
- Москва : Спорт, 2016. - 464 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-57-
2 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454503.

2. Методические рекомендации по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации /. - Москва: Советский спорт, 2012. -
144 с. - ISBN 978-5-9718-0638-7; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210446 (03.09.2018).

3. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в
области физической культуры и спорта / В. Г. Никитушкин; В.Г.
Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013. - 280 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448.

4. Никитушкин В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика:
учебное пособие для студентов, аспирантов, тренеров, преподавателей
физического воспитания. / В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. – М.: Спорт, 2017.
- 320 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229.

5. Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка
национальных команд к Олимпийским играм /В.Н. Платонов. – М.:
Советский спорт, 2010. – 310 с. - (Спорт без границ).

6. Семенов Л.А. Введение в научно-исследовательскую
деятельность в сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Л. А. Семенов. - М. : Советский спорт, 2011. - 200 с. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481. - ISBN 978-5-
9718-0543-

7. Столяров В. И. Передельский А. А. Башаека М. М. Современные
проблемы наук о физической культуре и спорте. Философия спорта.
Учебник. Гриф УМО.- «Советский спорт, 2015. - 464с.

8. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: Учеб.
для вузов / В. Д. Фискалов. - М.: Сов. спорт, 2010. – 392 с.

9. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики
спорта: учебное пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. – М.: Спорт, 2016.
- 352 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454239.

Дополнительная литература:
10. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие

/ В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ;

11. Безродная Н.С. Организация и проведение научных исследований
в спортивных видах гимнастики: Учеб. пособие / Н.С. Безродная, Н.В.
Береславская, Н.Н. Пилюк. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 133 с.



12. Горская Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней
подготовки спортсменов: Учеб. пособие / Г.Б. Горская. - Краснодар:
КГУФКСТ, 2008. – 220 с.

13. Губа В.П. Методы математической обработки результатов
спортивно-педагогических исследований: учеб. Пособие для вузов. Москва:
человек, 2015. – 288 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461406. - ISBN 978-5-906131-53-
9.

14. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-
педагогическим наукам [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие для магистрантов / Научный редактор А.А. Орлов. - 2-е изд., стер. -
М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 154 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364. - ISBN 978-5-4475-4036-
4.

15. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных
исследований: учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов,
Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. :
схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-
21840-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595.

16. Костюнина Л.И. Новый взгляд на систему спортивной
подготовки / Л.И. Костюнина // Теория и практика физ. культуры. - 2010. -
№2. - С. 60.

17. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты:
Учеб. для вузов ФК / Л.П. Матвеев. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Сов. спорт,
2010. – 340 с. - (Атланты спорт. науки).

18. Никитушкин В.Г. Теория и  методика  юношеского  спорта:
Учеб.для вузов. - М.: Физическая культура, 2010.-208с. -13 печ.л. - ISBN 978-
5-9746-0130-9 : 553.00.

19. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать / Н.Г.
Озолин. – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 864 с. - (Профессия - тренер).

20. Организация научно-исследовательской работы магистрантов :
практикум / авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2016. - 144 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=459348.

21. Пивовоев В.М. Философия и методология науки: учебное
пособие для магистров и аспирантов / В.М. Пивоев. – 2-е изд. – Москва:
Директ-Медиа, 2014. – 321 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652. - ISBN 978-5-4458-3477-
9.



22. Пилюк Н.Н. Моделирование системы соревновательной
деятельности в спортивных видах гимнастики / Н.Н. Пилюк // Теория и
практика физической культуры. - 2004. - № 7. - С. 38-39.

23. Пилюк Н.Н. Система соревновательной деятельности акробатов
высокой квалификации (структура, содержание, управление): Моногр. / Н.Н.
Пилюк; Куб. гос. акад. физ. культуры. - Краснодар: КГАФК, 2000. – 185 с.

24. Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка
национальных команд к Олимпийским играм /В.Н. Платонов. – М.:
Советский спорт, 2010. – 310 с. - (Спорт без границ).

25. Спорт высших достижений: спортивная гимнастика: учебное
пособие для вузов ФК / под ред. Л.А. Савельевой, Р.Н. Терехиной. – М.:
Человек, 2014. - 148 с. - (Библиотечка тренера). - Режим доступа: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298273.

26. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учеб. /
В.Д. Фискалов. - М.: Советский спорт, 2010. - 196 с. - Режим доступа: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57373.

27. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики
спорта: учеб. пособие / В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. - М.: Спорт, 2016. -
352 с.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Microsoft Windows XP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352,
61960672, 69843522)

2. Microsoft Office 2007/2010  (номер лицензий 60956361,
60153105,43882118, 43597266)

3. Антивирус Касперского (ДК 2017.19284 от 09.06.2017)
4. Консультант + (договор от 01.01.2018)
5. Microsoft Visio 2010 (номер лицензий №60939306)
6. Abby Lingvo (номер лицензии 85171).
7. IBM Lotus Domino and Notes (договор 23.05.2007) (обновление ДК

2017.67173 от 22.12.2017)
8. АИБС "МегаПро"(№24117 от 27.12.2017)

9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Современные профессиональные базы данных:

1. http: www.ed.gov.ru Сайт Министерства спорта РФ
2. http://www.tourprom.ru/ Профессиональный туристический
портал.
3. http://tourlib.net все о туризме: туристическая библиотека.
4. http: www.edukuban.ru Сайт департамента ФКиС Краснодарского
Края



5. http:// lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по
физической культуре и спорту
6. http:// lib.sportedu.ru/ Press/TPFK/ Журнал «Теория и практика
физической культуры»
7. http:// lib.sportedu.ru/ Press/FKVOT Журнал «Физическая
культура. Воспитание. Образование. Тренировка».
8. http:// kgufkst.ru/ КГУФКСТ
9. http: www.fig-gymnastics.com/ Официальный сайт
Международной федерации гимнастики – The International Gymnastics
Federation (FIG)
10. http: www.sportgymrus.ru Официальный сайт федерации
спортивной гимнастики России
11. http: www.vfrg.ru/ Официальный сайт федерации художественной
гимнастики России
12. http: www.trampoline.ru/ Официальный сайт федерации прыжков
на батуте России
13. http: www.acrobatica-russia.ru/, www.acro.ru/ Официальный сайт
федерации спортивной акробатики России
14. http: www.sportedu.ru/ Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
15. http: www.lesgaft.spb.ru Национальный государственный
университет физической культуры, cпорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта
16. http://lib.sportedu.ru/ Центральная отраслевая библиотека по
физической культуре и спорту

Информационно-справочные системы:
(пример)

1. http://www.consultant.ru: справочно-правовая система Консультант
Плюс

2. http://elibrary.ru - электронная библиотечная система eLIBRARY.RU
3. www.garant.ru - справочная правовая система Гарант
4. http://www.tourest.ru/ TOURest: справочник по туризму и отдыху.
5. Поисковые системы: Yahoo, Google, Yandex, Rumbler

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой

аттестации включает:
- учебную аудиторию для проведения семинарских занятий, выполнения

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированным
оборудованием (мультимедийной техникой для показа презентаций работ
обучающихся.



Приложение

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
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура

направленность (профиль) «Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта»

БИЛЕТ № 1

1. Ведущие показатели модельных характеристик соревновательной
деятельности «сильнейшего спортсмена, команды» в ИВС.

2. Управление подготовкой спортсменов на уровне сборных команд
региона, страны. Организация тренировочной работы в сборных командах
различного уровня.

3. Оптимизация тренировочной и соревновательной нагрузки,
индивидуализация спортивной подготовки, совершенствование
соревновательной деятельности и определение приоритетов в системе
подготовки спортсменов высокого класса.

Первый проректор- проректор
по учебной работе
профессор                                                                                        А.А.Тарасенко


