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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) со-
ставлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подго-
товки 49.04.01 Физическая культура, утвержденного приказом «08» апреля
2015г. № 376;

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

- Приказом Министерства образования и науки РФ от  09 февраля 2016
г. № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
29 июня 2015 г. № 636»

- положением о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры вы-
пускников Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» (далее – университет), утвержден-
ного 05.07.2018 г., протокол № 9.

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является опреде-
ление соответствия результатов освоения обучающимися основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования (далее –
ОПОП ВО) по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура тре-
бованиям соответствующего ФГОС ВО.

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу  магистратуры, включает: физкультурное образование,
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового сти-
ля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные ра-
боты, исполнительское мастерство.

1.3 Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу магистратуры, являются:

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спор-
та и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг;

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-
ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,
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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 вы-

пускники, освоившие программу магистратуры:
- тренерская;
- научно-исследовательская (основной вид деятельности);
- культурно-просветительская.

1.5. Выпускник, освоивший программу магистратуры,  в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые  ориентирована про-
грамма магистратуры,  должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи:

тренерская деятельность:
- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию;
- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов раз-
ного уровня квалификации;
- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов различной ква-
лификации;
- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него
соответствующие коррективы;

научно-исследовательская деятельность:
- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области вы-
явления научных проблем и способов их решения;
- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической куль-
туры и спорта;
- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в прак-
тику научных исследований в области физической культуры и спорта;
- разрабатывать программы научных исследований и методологию их реали-
зации;

культурно-просветительская деятельность:
- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области пла-
нирования и осуществления культурно-просветительской деятельности;
- разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры и
спорта.

1.6 Проведение государственной итоговой аттестации для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
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При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:

- проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории сов-
местно 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 особенно-
стей (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, рас-
ширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и дру-
гих приспособлений).

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестацион-
ного испытания может быть увеличена по отношению к установленной про-
должительности его сдачи:

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-
ственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-
ной квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла 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 аттестацион-

ного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ-
ализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются
ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
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б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестацион-

ного испытания оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективно-

го пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-
дятся 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 ас-
систенту;

- по их желанию государственные аттестационные испытания прово-
дятся в устной форме.

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в соот-
ветствии 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 образова-
тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности об-
разовательного процесса.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  професси-
ональные 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);
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- способностью руководить коллективом в сфере своей  профессио-
нальной 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, трени-
ровочной, 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):

тренерская деятельность:
способностью применять знания из области подготовки спортсменов

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

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

способностью выполнять научные исследования и использовать их ре-
зультаты в целях повышения эффективности процесса спортивной подготов-
ки (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 состояния-
ми 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 куль-
туры (ПК-25);

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

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и прак-
тические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27);
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способностью выполнять научные исследования, с использованием со-
временных информационных технологий и применять их результаты для по-
вышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, куль-
турно-просветительской и организационно - управленческой деятельности в
сфере физической культуры (ПК-28);

культурно-просветительская деятельность:
способностью направлять все виды своей профессиональной деятель-

ности на пропаганду здорового образа жизни различных групп населения, на
формирование физической культуры личности, как комплексной, целена-
правленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29);

способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать соци-
ально значимые программы по привлечению различных групп населения к
активным занятиям физической культурой и пропаганде здорового образа,
используя новейшие технологии (ПК-30);

способностью к взаимодействию с различными структурами (субъек-
тами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-
просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового
образа жизни различных слоев населения (ПК-31);

способностью выполнять научные исследования и использовать их
результаты в целях повышения эффективности культурно-
просветительской деятельности в сфере физической культуры (ПК-32).

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты обу-
чения (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 аб-

страктному мышлению,
анализу, синтезу

Знать: принципы   научного анализа теоретических и
прикладных проблем психологического сопровожде-
ния  физической культуры и спорта на основе приме-
нения способности к абстрактному мышлению, анали-
зу и синтезу.
Уметь: применять абстрактное мышление, анализ и
синтез для научного анализа теоретических и при-
кладных проблем психологического сопровождения
физической культуры и спорта.
Владеть: приемами абстрактного мышления, анализа
и синтеза для научного анализа теоретических и при-
кладных проблем психологического сопровождения
физической культуры и спорта.

ОК-2 Способностью дей-
ствовать в нестандарт-

Знать: типологию проблемных ситуаций, специфич-
ных для психологического сопровождения физической
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ных ситуациях, нести
социальную и этиче-
скую ответственность
за принятые решения

культуры и спорта, этические нормы, соблюдение ко-
торых необходимо при их решении.
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, воз-
никающих в процессе психологического сопровожде-
ния физической культуры и спорта, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
Владеть: профессиональными знаниями и умениями,
позволяющими действовать в нестандартных ситуа-
циях, возникающих в процессе психологического со-
провождения физической культуры и спорта, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения.

ОК-3 Способностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию
творческого потенциа-
ла

Знать: значимые направления саморазвития, самореа-
лизации творческого потенциала специалиста в сфере
психологического сопровождения физической культу-
ры и спорта.
Уметь: ставить задачи по саморазвитию, использова-
нию творческого потенциала специалиста в сфере
психологического сопровождения физической культу-
ры и спорта.
Владеть: методами решения задач по  саморазвитию,
использованию творческого потенциала специалиста в
сфере психологического сопровождения физической
культуры и спорта.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 Способностью к ком-

муникации в устной и
письменной формах
для решения задач
профессиональной дея-
тельности.

Знать: методы и психологические условия успешно-
сти коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач профессиональной деятельности по
психологическому сопровождению физической куль-
туры и спорта.
Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и
письменной форме для решения задач профессиональ-
ной  деятельности по психологическому сопровожде-
нию физической культуры и спорта.
Владеть: методами коммуникации в устной и пись-
менной формах для решения задач профессиональной
деятельности по психологическому сопровождению
физической культуры и спорта.

ОПК-2 Способностью руково-
дить коллективом в
сфере своей  професси-
ональной деятельности,
толерантно восприни-
мая социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культурные
различия.

Знать: психологические факторы и условия, позволя-
ющие руководить коллективом в сфере своей  профес-
сиональной деятельности по психологическому сопро-
вождению физической культуры и спорта, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия.
Уметь: руководить коллективом в сфере своей  про-
фессиональной деятельности по психологическому
сопровождению физической культуры и спорта, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия.
Владеть: методами, позволяющими руководить кол-
лективом в сфере своей  профессиональной деятельно-
сти по психологическому сопровождению физической
культуры и спорта, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОПК-3 Способностью творче- Знать: теоретико-методологические основы творче-
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ски решать многообра-
зие современных науч-
ных проблем и практи-
ческих задач в сфере
физической культуры и
спорта на основе разви-
тия теоретико-
методологического
мышления.

ского решения многообразия научных проблем и
практических задач в сфере психологического сопро-
вождения физической культуры и спорта.
Уметь: творчески решать многообразие современных
научных проблем и практических задач в сфере пси-
хологического сопровождения физической культуры и
спорта на основе развития теоретико-
методологического мышления.
Владеть: методами, позволяющими творчески решать
многообразие современных научных проблем и прак-
тических задач в сфере психологического сопровож-
дения физической культуры и спорта на основе разви-
тия теоретико-методологического мышления.

ОПК-4 Способностью осу-
ществлять проектиро-
вание образовательной,
тренировочной, рекре-
ационной, научно-
исследовательской, ор-
ганизационно-
управленческой и куль-
турно-
просветительской дея-
тельности.

Знать: теоретические и методологические основы
проектирования психологического сопровождения
тренировочной, научно-исследовательской, культур-
но-просветительской деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
Уметь: осуществлять  проектирование психологиче-
ское сопровождение тренировочной, рекреационной,
научно-исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-просветительской дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта.
Владеть: методами, позволяющими осуществлять
проектирование психологическое сопровождение тре-
нировочной, рекреационной, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и
культурно-просветительской деятельности.

ОПК-5 Способностью приме-
нять современные и
инновационные науч-
но- исследовательские
технологии в ходе ре-
шения исследователь-
ских задач, в том числе
из смежных областей
науки.

Знать: современные и инновационные научно-
исследовательские технологии решения исследова-
тельских задач в области психологического сопровож-
дения физической культуры и спорта.
Уметь: применять современные и инновационные
научно- исследовательские технологии в ходе реше-
ния исследовательских задач, связанных с психологи-
ческим сопровождением физической культуры и спор-
та, в том числе из смежных областей науки.
Владеть: современными и инновационными научно-
исследовательскими технологиями, необходимыми
для решения исследовательских задач, связанных с
психологическим сопровождением физической куль-
туры и спорта.

Профессиональные компетенции
ПК-5 Способностью приме-

нять знания из области
подготовки спортсме-
нов (новейшие теории,
интерпретации, методы
и технологии) в тренер-
ской деятельности.

Знать: новейшие теории, интерпретации, методы и
технологии в области психологического сопровожде-
ния подготовки спортсменов.
Уметь: применять знания из области психологическо-
го сопровождения подготовки спортсменов (новейшие
теории, интерпретации, методы и технологии) в тре-
нерской деятельности.
Владеть методами и технологиями, позволяющими
применять знания из области психологического со-
провождения подготовки спортсменов (новейшие тео-
рии, интерпретации, методы и технологии) в тренер-
ской деятельности.

ПК-6 Способностью опреде- Знать: современные теоретические концепции, поз-
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лять приоритеты в про-
цессе подготовки
спортсменов при реше-
нии профессиональных
задач, с учётом их ин-
дивидуальных особен-
ностей.

воляющие определять приоритеты в процессе психо-
логического сопровождения подготовки спортсменов
при решении профессиональных задач, с учётом их
индивидуальных особенностей.
Уметь: определять приоритеты в процессе психологи-
ческого сопровождения подготовки спортсменов при
решении профессиональных задач, с учётом их инди-
видуальных особенностей.
Владеть: методами, позволяющими определять прио-
ритеты в процессе подготовки спортсменов при реше-
нии профессиональных задач, с учётом их индивиду-
альных особенностей.

ПК-7 Способностью выпол-
нять научные исследо-
вания и использовать
их результаты в целях
повышения эффектив-
ности процесса спор-
тивной подготовки.

Знать: актуальные направления научных исследова-
ний в области психологического сопровождения под-
готовки спортсменов и стратегии  применения их ре-
зультатов определять приоритеты в процессе подго-
товки спортсменов при решении профессиональных
задач, с учётом их индивидуальных особенностей.
Уметь: выполнять научные исследования в области
психологического сопровождения подготовки спортс-
менов и использовать их результаты в целях повыше-
ния эффективности процесса спортивной подготовки.
Владеть: методами,  позволяющими выполнять науч-
ные исследования в области психологического сопро-
вождения подготовки спортсменов и использовать их
результаты в целях повышения эффективности про-
цесса спортивной подготовки.

ПК-8 Способностью разраба-
тывать целевые трени-
ровочные программы и
планы подготовки
спортсменов различной
квалификации.

Знать: теоретические основания разработки психоло-
гических компонентов целевых тренировочных про-
грамм  и планов подготовки спортсменов различной
квалификации.
Уметь: разрабатывать психологические компоненты
целевых тренировочных программ  и планов подго-
товки спортсменов различной квалификации.
Владеть: принципами и методами, позволяющими
разрабатывать психологические компоненты целевых
тренировочных программ  и планов подготовки
спортсменов различной квалификации.

ПК-9 Способностью решать
нестандартные пробле-
мы в процессе подго-
товки спортсменов.

Знать: типичные психологические проблемы, источ-
ники возникновения нестандартных ситуаций подго-
товки спортсменов психологического содержания.
Уметь: решать нестандартные психологические про-
блемы в процессе подготовки спортсменов.
Владеть: методами, позволяющими решать нестан-
дартные психологические проблемы в процессе подго-
товки спортсменов.

ПК-10 Способностью устанав-
ливать отношения с
лицами, вовлеченными
в процесс подготовки
спортсменов с целью
повышения ее эффек-
тивности.

Знать: теоретические основания установления отно-
шений с лицами, вовлеченными в процесс подготовки
спортсменов с целью повышения ее эффективности.
Уметь: устанавливать отношения с лицами, вовлечен-
ными в процесс подготовки спортсменов с целью по-
вышения ее эффективности.
Владеть: методами,  позволяющими устанавливать
отношения с лицами, вовлеченными в процесс подго-
товки спортсменов с целью повышения ее эффектив-
ности.
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ПК-11 Способностью управ-
лять своим физическим
и психическим состоя-
ниями в целях повыше-
ния результативности
тренерской деятельно-
сти.

Знать: современные методы управления своим психи-
ческим состоянием в целях повышения результативно-
сти психологического сопровождения тренерской дея-
тельности.
Уметь: управлять своим физическим и психическим
состояниями в целях повышения результативности
психологического сопровождения тренерской дея-
тельности.
Владеть: методами, позволяющими управлять своим
физическим и психическим состояниями в целях по-
вышения результативности психологического сопро-
вождения тренерской деятельности.

ПК-25 Способностью исполь-
зовать традиционные и
современные научные
концепции, подходы и
направления исследо-
ваний в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та.

Знать: традиционные и современные научные кон-
цепции, подходы и направления исследований в сфере
психологического сопровождения физической культу-
ры и спорта.
Уметь: использовать традиционные и современные
научные концепции, подходы и направления исследо-
ваний в сфере психологического сопровождения фи-
зической культуры и спорта.
Владеть: методами, позволяющими использовать тра-
диционные и современные научные концепции, под-
ходы и направления исследований в сфере психологи-
ческого сопровождения физической культуры и спор-
та.

ПК-26 Способностью разраба-
тывать и реализовывать
проекты (программы и
методологию) научных
исследований в сфере
физической культуры и
спорта, с учётом теку-
щего состояния и тен-
денций развития отрас-
ли на основе междис-
циплинарных подхо-
дов.

Знать: методологию разработки и реализации проек-
тов научных исследований в сфере психологического
сопровождения физической культуры и спорта, с учё-
том текущего состояния и тенденций развития отрасли
на основе междисциплинарных подходов.
Уметь: разрабатывать и реализовывать проекты (про-
граммы и методологию) научных исследований в сфе-
ре психологического сопровождения физической
культуры и спорта, с учётом текущего состояния и
тенденций развития отрасли на основе междисципли-
нарных подходов.
Владеть: методами, позволяющими разрабатывать и
реализовывать проекты (программы и методологию)
научных исследований в сфере психологического со-
провождения физической культуры и спорта, с учётом
текущего состояния и тенденций развития отрасли на
основе междисциплинарных подходов.

ПК-27 Способностью выяв-
лять и анализировать
актуальные научные и
практические пробле-
мы физкультурно-
спортивной деятельно-
сти.

Знать: актуальные научные и практические проблемы
психологического сопровождения физкультурно-
спортивной деятельности.
Уметь: выявлять и анализировать актуальные научные
и практические проблемы психологического сопро-
вождения физкультурно-спортивной деятельности.
Владеть: методами, позволяющими выявлять и анали-
зировать актуальные научные и практические пробле-
мы психологического сопровождения физкультурно-
спортивной деятельности

ПК-28 Способностью выпол-
нять научные исследо-
вания, с использовани-
ем современных ин-

Знать: современные информационные технологии,  их
роль в проведении научных психологических иссле-
дований и применения их результатов для повышения
эффективности тренерской и культурно-
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формационных техно-
логий и применять их
результаты для повы-
шения эффективности
педагогической, тре-
нерской, рекреацион-
ной, культурно-
просветительской и
организационно -
управленческой дея-
тельности в сфере фи-
зической культуры и
спорта.

просветительской деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
Уметь: выполнять научные психологических исследо-
вания, с использованием современных информацион-
ных технологий и применять их результаты для повы-
шения эффективности тренерской и культурно-
просветительской деятельности в сфере физической
культуры и спорта.
Владеть: методами, позволяющими выполнять науч-
ные психологические исследования, с использованием
современных информационных технологий и приме-
нять их результаты для повышения эффективности
тренерской и культурно-просветительской деятельно-
сти в сфере физической культуры и спорта.

ПК-29 Способностью направ-
лять все виды своей
профессиональной дея-
тельности на пропаган-
ду здорового образа
жизни различных групп
населения, на форми-
рование физической
культуры личности, как
комплексной, целена-
правленной системы на
основе междисципли-
нарного подхода.

Знать: задачи психологического сопровождения фи-
зической культуры и спорта в области пропаганды
здорового образа жизни различных групп населения,
формирования физической культуры личности, как
комплексной, целенаправленной системы на основе
междисциплинарного подхода.
Уметь: направлять профессиональную деятельность
по психологическому сопровождению физической
культуры и спорта на пропаганду здорового образа
жизни различных групп населения, на формирование
физической культуры личности, как комплексной, це-
ленаправленной системы на основе междисциплинар-
ного подхода.
Владеть методами, позволяющими направлять про-
фессиональную деятельность по психологическому
сопровождению физической культуры и спорта на
пропаганду здорового образа жизни различных групп
населения, на формирование физической культуры
личности, как комплексной, целенаправленной систе-
мы на основе междисциплинарного подхода.

ПК-30 Способностью разраба-
тывать, реализовывать
и контролировать соци-
ально значимые про-
граммы по привлече-
нию различных групп
населения к активным
занятиям физической
культурой и спортом и
пропаганде здорового
образа, используя но-
вейшие технологии.

Знать: задачи и направления разработки. реализации
контроля  психологического сопровождения социаль-
но значимых программ различных групп населения к
активным занятиям физической культурой и пропа-
ганде здорового образа, используя новейшие техноло-
гии.
Уметь: разрабатывать, реализовывать и контролиро-
вать психологическое сопровождение социально зна-
чимых программ по привлечению различных групп
населения к активным занятиям физической культурой
и пропаганде здорового образа, используя новейшие
технологии.
Владеть: методами, позволяющими разрабатывать,
реализовывать и контролировать социально значимые
программы по привлечению различных групп населе-
ния к активным занятиям физической культурой и
пропаганде здорового образа, используя новейшие
технологии.

ПК-31 Способностью к взаи-
модействию с различ-
ными структурами
(субъектами, учрежде-

Знать: психологические основы взаимодействия с
различными структурами (субъектами, учреждениями,
ведомствами) в процессе осуществления культурно-
просветительской деятельности по пропаганде и фор-
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ниями, ведомствами) в
процессе осуществле-
ния культурно-
просветительской дея-
тельности по пропаган-
де и формированию
здорового образа жизни
различных слоев насе-
ления.

мированию психологической культуры как предпо-
сылки здорового образа жизни различных слоев насе-
ления.
Уметь: взаимодействовать с различными структурами
(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе
осуществления культурно-просветительской деятель-
ности по пропаганде и формированию психологиче-
ской культуры как предпосылки здорового образа
жизни различных слоев населения.
Владеть: методами,  позволяющими взаимодейство-
вать с различными структурами (субъектами, учре-
ждениями, ведомствами) в процессе осуществления
культурно-просветительской деятельности по пропа-
ганде и формированию психологической культуры как
предпосылки здорового образа жизни различных слоев
населения.

ПК-32 Способностью выпол-
нять научные исследо-
вания и использовать
их результаты в целях
повышения эффектив-
ности культурно-
просветительской дея-
тельности в сфере фи-
зической культуры и
спорта.

Знать: актуальные направления научных исследова-
ний в области психологического сопровождения фи-
зической культуры и спорта и использования их ре-
зультатов в целях повышения эффективности куль-
турно-просветительской деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта.
Уметь: выполнять научные исследования в области
психологического сопровождения физической культу-
ры и спорта и использовать их результаты в целях по-
вышения эффективности культурно-просветительской
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Владеть: методами,  позволяющими выполнять науч-
ные исследования в области психологического сопро-
вождения физической культуры и спорта и использо-
вать их результаты в целях повышения эффективности
культурно-просветительской деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ФОР-
МЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Психологическое
сопровождение физической культуры и спорта»:

- подготовку к сдаче (контактная работа – 10 час.) и сдачу государ-
ственного экзамена;

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-
тации) (далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная
работа – 10 час.) и процедуру защиты.

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете со-
здаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная комис-
сия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение календарного
года.
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4.1 Государственный экзамен
Государственный экзамен магистранта является квалификационным и

предназначен для определения теоретической и практической подготовлен-
ности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура , и
проводится в форме устного экзамена.

Государственный экзамен демонстрирует сформированность обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но-
сит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной системы
сформированности научных знаний.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-
чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме-
на.

Государственный экзамен проходит на заседании государственной эк-
заменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет эк-
заменационный билет, который включает в себя 1 (один) общетеоретический
вопроса и 2 (два) практических вопроса (задачи), ему предоставляется время
для подготовки (30 минут). После подготовки выпускник в устной форме
представляет членам ГЭК результат выполнения задания, в случае необхо-
димости ему задают дополнительные вопросы либо просят пояснить отдель-
ные 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 сформиро-
ванности 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 обучающими-
ся совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-
пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Перед защи-
той ВКР проводится консультирование обучающихся по вопросам процеду-
ры защиты.

ВКР предназначена для определения исследовательских умений вы-
пускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к
направленности (профилю) « Психологическое сопровождение физической
культуры и спорта», навыков экспериментально-методической работы, осво-
енных компетенций. В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают сформиро-
ванность компетенций выпускника.



16

5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО
ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА

Код компе-
тенции Содержание компетенции Вопросы государ-

ственного экзамена

Выпуская квали-
фикационная рабо-

та
Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 Способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу, син-
тезу

2,3,4,16,40,41

ОК-2 Способностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этиче-
скую ответственность за
принятые решения.

18,21,48.

ОК-3 Способностью к саморазви-
тию, самореализации, ис-
пользованию творческого
потенциала;

12,18,20, 54

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способностью к коммуни-

кации в устной и письменной
формах для решения задач
профессиональной деятель-
ности.

12,18,19, 44, 50, 60

ОПК-2 Способностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятель-
ности, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и
культурные различия.

ВКР

ОПК-3 Способностью творчески
решать многообразие совре-
менных научных проблем и
практических задач в сфере
физической культуры и
спорта на основе развития
теоретико-
методологического мышле-
ния.

1,2,3,4,10,18,19,21 ВКР

ОПК-4 Способностью осуществлять
проектирование образова-
тельной, тренировочной, ре-
креационной, научно-
исследовательской, органи-
зационно-управленческой и
культурно-просветительской
деятельности

2,3,4, 32,33

ОПК-5 Способностью применять
современные и инновацион-

8,11,16,17 ВКР
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ные научно – исследователь-
ские технологии в ходе ре-
шения исследовательских
задач, в том числе из смеж-
ных областей науки.

Профессиональные компетенции (ПК)
Тренерская деятельность

ПК-5 Способностью применять
знания из области подготов-
ки спортсменов (новейшие
теории, интерпретации, ме-
тоды и технологии) в тренер-
ской деятельности.

ВКР

ПК-6 Способностью определять
приоритеты в процессе под-
готовки спортсменов при
решении профессиональных
задач с учетом их индивиду-
альных особенностей.

5,6,7,8,9,12,13,14,
15,18,19,20,21,22,
26,27,28,29,30,
31,40,41,42,43,
45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60

ПК-7 Способностью выполнять
научные исследования и ис-
пользовать их результаты в
целях повышения эффектив-
ности процесса спортивной
подготовки.

1,8,9,14,15 ВКР

ПК-8 Способностью разрабатывать
целевые тренировочные про-
граммы и планы подготовки
спортсменов различной ква-
лификации.

1.2,3,4,5,11,12,14,15,2
4,
25,26,27,28,29,30,32,
33,34,35,36,40,41,42,
43,46,47,48,49,51,
52,53,54,55,56,
57,58,59

ПК-9 Способностью решать не-
стандартные проблемы в
процессе подготовки
спортсменов.

2,3,4,5,13,20,21,22,
23,24,25,26,28,29,
30,31,34,35,36, 37, 39,
50

ПК-10 Способностью устанавливать
отношения с лицами, вовле-
ченными в процесс подго-
товки спортсменов с целью
повышения ее эффективно-
сти.

19,20,23,24,25,26,
27,35,36,37,39,40,
41,42,43,44.
45,46,47,48,
49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60

ПК-11 Способностью управлять
своим физическим и психи-
ческим состояниями в целях
повышения результативно-
сти тренерской деятельно-
сти.

20,37,39,50

Научно-исследовательская
деятельность
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ПК-25 Способностью использовать
традиционные и современ-
ные научные концепции,
подходы и направления ис-
следований в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

ВКР

ПК-26 Способностью разрабатывать
и реализовывать проекты
(программы и методологию)
научных исследований в
сфере физической культуры
и спорта, с учётом текущего
состояния и тенденций раз-
вития отрасли на основе
междисциплинарных подхо-
дов.

16,17

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

7,16,17,27

ПК-28 Способностью выполнять
научные исследования, с ис-
пользованием современных
информационных техноло-
гий и применять их резуль-
таты для повышения эффек-
тивности педагогической,
тренерской, рекреационной,
культурно-просветительской
и организационно - управ-
ленческой деятельности в
сфере физической культуры
и спорта.

ВКР

Культурно-просветительская
деятельность

ПК-29 Способностью направлять
все виды своей профессио-
нальной деятельности на
пропаганду здорового образа
жизни различных групп
населения, на формирование
физической культуры лично-
сти, как комплексной, целе-
направленной системы на
основе междисциплинарного
подхода.

12,19, 32,33, 34, 44,60.

ПК-30 Способностью разрабаты-
вать, реализовывать и кон-
тролировать социально зна-
чимые программы по при-
влечению различных групп

13,19,32,33,34
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населения к активным заня-
тиям физической культурой
и спортом и пропаганде здо-
рового образа, используя но-
вейшие технологии.

ПК-31 Способностью к взаимодей-
ствию с различными струк-
турами (субъектами, учре-
ждениями, ведомствами) в
процессе осуществления
культурно-просветительской
деятельности по пропаганде
и формированию здорового
образа жизни различных
слоев населения.

ВКР

ПК-32 Способностью выполнять
научные исследования и ис-
пользовать их результаты в
целях повышения эффектив-
ности культурно-
просветительской деятельно-
сти в сфере физической
культуры и спорта..

10,17 ВКР

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-
ВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

6.1 Перечень вопросов к государственному экзамену
1. Современный подход к психологическому сопровождению подготовки
спортсменов. Задачи и содержание психологического сопровождения подго-
товки спортсменов (ОПК-3, ПК-7, ПК-8).
2. Задачи и содержание психологического сопровождения подготовки
юных спортсменов на этапе начального обучения (ОК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-
8,ПК-9).
3. Психологические особенности этапа спортивного совершенствования,
задачи и содержание его психологического сопровождения (ОК-1, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-8,ПК-9).
4. Задачи и содержание психологического сопровождения подготовки
спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства.  (ОК-1, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-8,ПК-9).
5. Индивидуализация психологического сопровождения подготовки
спортсменов. Роль индивидуализации подготовки в реализации потенциаль-
ных возможностей спортсменов. Психологические основы индивидуализа-
ции подготовки спортсменов (ПК-6, ПК-8, ПК-9).
6. Психологическая культура как ресурс повышения конкурентоспособ-
ности спортсменов. Компоненты психологической культуры спортсмена
(ПК-6).
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7. Психология и акмеология спортивной карьеры. Место спортивной ка-
рьеры в жизненном пути спортсменов (ПК-6, ПК-27).
8. Сущность феномена ранней профессионализации в спорте, его совре-
менное понимание (ОПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) .
9. Теоретические основания прогнозирования влияния ранней професси-
онализации на личностное и интеллектуальное развитие спортсменов (ПК-
6,ПК-7, ПК-8).
10. Индивидуальные и командные ресурсы преодоления стресса в спорте
(ОПК-3, ПК-32).
11. Мотивация занятий физической культурой на различных этапах спор-
тивной карьеры (ОПК-5, ПК-8).
12. Основные компоненты деятельности психолога по психологическому
сопровождению подготовки спортсменов (ОК-3, ОПК-1, ПК-6, ПК-8,ПК-29).
13. Виды стресса, специфичные для спортивной деятельности (ПК-6, ПК-9,
ПК-30) .
14. Острый и хронический стресс в спорте. Стратегии преодоления стрес-
са, их классификация. Ресурсный подход к преодолению стресса (ПК-6, ПК-
7, ПК-8).
15. Эмоциональное выгорание в спорте: причины, проявления, меры про-
филактики. Долговременные регуляторы психологических нагрузок спортс-
менов (ПК-6, ПК-7, ПК-8).
16. Психодиагностика в спорте, ее задачи и методы (ОК-1, ОПК-5,  ПК-26,
ПК-27).
17. Психологический контроль как компонент психологического сопро-
вождения подготовки спортсменов (ОПК-5,   ПК-26,  ПК-27, ПК-32).
18. Психологическое консультирование в спорте: цели, задачи, функции
(ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-10).
19. Психологическое просвещение как компонент психологического со-
провождения подготовки спортсменов ( ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-30,
ПК-29).
20. Профессионально важные психологические умения спортсменов. Эф-
фективный тайм-менеджмент в спорте (ОК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11).

Кейсы

21. Спортсменка 20 лет вернулась к тренировкам после рождения ребенка.
Трудности восстановления спортивной формы привели к сомнениям в том,
стоит ли возвращаться в спорт и продолжать спортивную карьеру. С этими
сомнениями спортсменка обратилась за консультацией к психологу. Опреде-
лите стратегию и методы консультирования (ОК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-9).
22. «Возрастной» спортсмен обратился к психологу за консультацией в
связи с тем, что его невеста, которую он любит и отношениями с которой до-
рожит,  считает, что им пора создать семью и требует, чтобы он завершил
спортивную карьеру и занялся бизнесом, чтобы обеспечить их семью. Сам же
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спортсмен считает, что он не реализовал себя в спорте и хотел бы продол-
жить карьеру. Определите стратегию и методы консультирования (ПК-6, ПК-
9).
23. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Спортсмен-подросток, показывающий во время контрольных тре-
нировок лучшие результаты в своей группе, систематически избегает сорев-
нований. Ссылается на болезни или иные причины, из-за которых он не мо-
жет участвовать в соревнованиях. Определите стратегию и методы консуль-
тирования (ПК-9, ПК-10).

24. Под влиянием высоких нагрузок у спортсменов развивается со-
стояние нервно-психического перенапряжения. В своем развития оно прохо-
дит три фазы, которые Г.Д.Горбунов назвал стадиями нервозности, порочной
стеничности, астеничности. Определите, какая  фаза нервно-психического
перенапряжения описана спортсменом. Предложите средства нормализации
психического состояния спортсмена. «Сегодня на тренировке произошел не-
приятный инцидент с тренером. Получив задание,  я неожиданно для себя
стал возражать, мотивируя тем, что в прошлом цикле в этот период было
другое задание и что лучше делать по-старому. Сейчас я понимаю, что
тренер был прав, но тогда сдержаться не мог. Да и вообще, когда нагрузка
возрастает день ото дня. Я чувствую, что во мне растет недовольство
всем и вся, часто еле сдерживаю желание резко ответить на какие-то за-
мечания».(ПК-8, ПК-9, ПК-10).

25. Под влиянием высоких нагрузок у спортсменов развивается со-
стояние нервно-психического перенапряжения. В своем развития оно прохо-
дит три фазы, которые Г.Д.Горбунов назвал стадиями нервозности, порочной
стеничности, астеничности. Определите, какая  фаза нервно-психического
перенапряжения описана спортсменом.  Предложите средства нормализации
психического состояния спортсмена.  «Это становится невыносимым для
меня. Я без конца срываюсь по мелочам. А вечерами стыд преследует меня
за то, что зря обидел хороших людей. Но встретившись с ними на следую-
щий день, снова испытываю сильное раздражение. За последние две недели я
насколько раз вступал в конфликт с тренером. И с ребятами я общаюсь с
трудом. Вижу, какони боятся лишний раз обратиться ко мне, чтобы не
нарваться на мою резкость или даже грубость. Просыпаюсь утром разби-
тым и с ужасом думаю о предстоящей тренировке».(ПК-8, ПК-9, ПК-10).
26. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Спортсмен-юниор показывает на тренировках высокие результа-
ты, а во время соревнований не может даже приблизиться к ним. Определите
стратегию и методы консультирования (ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10).
27. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Спортсмен-юниор успешно выступает на  соревнованиях, не теря-
ется и мобилизуется в стрессовых ситуациях. В то же время на тренировках
быстро теряет интерес к выполнению заданий, склонен «отлынивать» от тре-
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нировок. Определите стратегию и методы консультирования (ПК-6, ПК-8,
ПК-10, ПК-27).
28. Сформулируйте и обоснуйте текущие и опережающих задачи психоло-
гического сопровождения подготовки юных спортсменов  на первом  году
занятий спортом. Предложите методы их решения (ПК-6, ПК-8, ПК-9).
29. Сформулируйте и обоснуйте задачи психологического сопровождения
подготовки спортсменов на этапе спортивного совершенствования. Предло-
жите методы их решения (ПК-6, ПК-8, ПК-9).
30. Предложите методы развития эмоциональной культуры у спортсменов-
подростков и у спортсменов младшего школьного возраста (ПК-6, ПК-8, ПК-
9).
31. Предложите методы развития регуляторной культуры спортсменов
подросткового и юношеского возраста ( ПК-6, ПК-9).
32. Предложите и обоснуйте методы развития и закрепления мотивации
занятий физической культурой у школьников подросткового и юношеского
возраста (ОПК-4, ПК-8, ПК-29, ПК-30).
33. Предложите и обоснуйте методы развития психомоторных способно-
стей  у детей младшего школьного возраста на занятиях физической культу-
рой (ОПК-4, ПК-8, ПК-29,ПК-30).
34. Предложите методы развития осознанной саморегуляции у совершен-
ствующихся спортсменов подросткового и юношеского возраста (ПК-8, ПК-
9, ПК-29, ПК-30).
35. Предложите и обоснуйте методы развития навыков регуляции эмоцио-
нальных состояний для юных спортсменов младшего школьного и подрост-
кового возраста (ПК-8, ПК-9, ПК-10).
36. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Футболисты подросткового возраста, с которыми он работает, не-
смотря на хорошую подготовку, проявляют неуверенность во время соревно-
ваний.  Определите стратегию и методы консультирования (ПК-8, ПК-9, ПК-
10).
37. Известный тренер по плаванию С.Вайцеховский описал такой эпизод
из своей жизни. В подростковом возрасте он должен был выступать за ко-
манду своего суворовского училища. Тренер накануне соревнований показал
ему мальчика из другого училища, у которого результаты лучше, чем у него.
Узнав об этом, вспоминает С.Вайцеховский, он вышел из бассейна, увидел на
улице лоток с мороженым, съел 12 порций, и к вечеру у него началась силь-
нейшая ангина, что вопрос о выступлении в соревнованиях сняло. Объясните
возможные причины поведения спортсмена и меры профилактики его повто-
рения.  (ПК-9, ПК-10, ПК-11).
38. Предложите средства профилактики эмоционального выгорания для
тренера, работающего в команде спортсменов высокой квалификации (ПК-
11).

39. Под влиянием высоких нагрузок у спортсменов развивается со-
стояние нервно-психического перенапряжения. В своем развития оно прохо-



23

дит три фазы, которые Г.Д.Горбунов назвал стадиями нервозности, порочной
стеничности, астеничности. Определите, какая  фаза нервно-психического
перенапряжения описана спортсменом.  Предложите средства нормализации
психического состояния спортсмена. «На сборах самого высокого уровня я
поняла, что не готова к настоящим тренировкам, к тем, которые выдер-
живают другие девочки. Уже четвертый месяц я стараюсь быть вровень с
ними, преодолевая усталость, раздражительность, боль, страх. Мне уже
ничего не хочется, ничего не надо. Я не верю ни в себя, ни в возможность до-
стижения цели. Одна только жалость к себе. (ПК-9, ПК-10).
40. Предложите программу психодиагностического исследования, необхо-
димого  для обоснования индивидуализации подготовки спортсмена высокой
квалификации и ее психологического обеспечения (ОК-1,ПК-6,ПК-8, ПК-10).
41. Предложите средства психологического сопровождения спортсменок-
футболисток для профилактики негативных явлений, связанных с несоответ-
ствием футбола гендерному стереотипу женственности (ОК-1, ПК-6, ПК-8,
ПК-10).
42. Предложите средства профилактики эмоционального выгорания
спортсменов-подростков (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
43. Предложите средства профилактики эмоционального выгорания
спортсменов высокого класса (ПК-6,ПК-8, ПК-10).
44. Предложите план беседы со спортсменами на тему «Что нужно знать
спортсмену о стрессе и психологическом выгорании» (ОПК-1, ПК-10, ПК-
29).
45. Предложите средства адаптации в элитной команде молодого спортс-
мена, подающего надежды и включенного в команду для увеличения ее воз-
можностей (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
46. Спортсмен-юниор  обратился к психологу за консультацией по поводу
следующей проблемы. Несмотря на все его старание,  тренер постоянно де-
лает замечания, выражает недовольство его работой, отмахивается от вопро-
сов по поводу предлагаемых  заданий. Определите стратегию и методы кон-
сультирования (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
47. Тренер по академической гребле обратился к психологу по поводу сле-
дующей проблемы.  Он объединил в экипаж двойки двух сильных спортсме-
нов, успешно выступавших в лодках-одиночках в надежде на то, что они бу-
дут успешно выступать вместе. Но результаты ухудшились по сравнению с
достигнутыми в одиночках. Определите стратегию и методы консультирова-
ния (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
48. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Ему стало сложно добиваться от своих учеников – высококвали-
фицированных спортсменов точного выполнения своих заданий. При несо-
гласии с заданием они с обидой уходят  от тренера к врачу и жалуются  на
несправедливость. Если не удавалось найти сочувствия у врача, они обраща-
лись за сочувствием к массажисту. В результате задачи подготовки не вы-
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полнялись должным образом. Определите стратегию и методы консультиро-
вания (ОК-2. ПК-6, ПК-8, ПК-10).
49. Тренер четверки акробатов обратился к психологу за консультацией по
поводу следующей проблемы. Его ученики занимались у него с детства, и до
последнего времени отношения складывались благополучно, спортсмены
проявляли дисциплинированность и послушание. У повзрослевших спортс-
менов начались разногласия между собой и с тренером, которые стали сказы-
ваться на достижениях четверки. Тренер попросил психолога помочь нала-
дить взаимоотношения спортсменов и с ним, и товарищами по команде.
Определите стратегию и методы консультирования (ПК-6, ПК-8, ПК-10).

50. Предложите план беседы с тренерами на тему «Что нужно знать
тренеру о стрессе и психологическом выгорании» (ОПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-
10, ПК-11).

51. Обоснуйте следующие особенности подготовки спортсменов.
Тренер, дающий задание спортсменам сорок раз выполнить упражнение, го-
ворит, что они должны выполнить четыре раза по десять попыток с подведе-
нием итогов выполнения каждых десяти попыток. (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
52. Спортсмен-подросток обратился к психологу за консультацией в связи
с тем, что проиграл на соревнованиях спортсмену, который сильнее его. По-
сле этого у него появился страх участия в соревнованиях. Определите страте-
гию и методы консультирования (ПК-6, ПК-8, ПК-10).

53. Тренер группы начальной подготовки спортсменов обратился к
психологу со следующей проблемой. К концу первого года обучения из при-
шедших в группу юных спортсменов осталась лишь треть. Среди прекратив-
ших занятия детей были явно способные и перспективные. Предложите сред-
ства предотвращения или, по крайней мере, сокращения  отсева юных
спортсменов из групп начальной подготовки (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
54. Психолог команды, проводя психодиагностические исследования в
рамках психологического контроля процесса подготовки,  должен знакомить
с ними тренера и руководителей команды. Как при этом психолог должен
обеспечивать принцип конфиденциальности результатов исследования? (ОК-
3, ПК-6, ПК-8, ПК-10).
55. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. Способный спортсмен, 18 лет, пережил трагедию - смерть своего
тренера. После этого не идет ни с кем на контакт, стал пропускать трениров-
ки, на тренировках вялый, безынициативный. Определите стратегию и мето-
ды консультирования (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
56. Спортсменка обратилась к психологу за консультацией по поводу сле-
дующей проблемы. В прошлом – олимпийская чемпионка по спортивной
гимнастике: «Когда 12 лет назад я ушла из спорта, то разом перестала быть
кому-либо интересна и нужна. Свадьба, рождение сына только приглушили
боль и отчаяние, загнали внутрь страшный вопрос: как жить дальше? Через
некоторое время меня назначили на должность гостренера по гимнастике. Но
мне хотелось делать то, что мне по силам, к чему предрасположена, что дает-
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ся легко и в удовольствие и пользу приносит всем. Кажется, у меня еще и
сейчас не завершился этот ужасный переходный период из спорта в нор-
мальную жизнь». Определите стратегию и методы консультирования (ПК-6,
ПК-8, ПК-10).
57. Определите стратегию работы со спортсменом, имеющим следующие
психологические особенности. Высококлассный спортсмен из киевской бас-
кетбольной команды «Строитель» имеет максимальный уровень тревожности
по шкале Айзенка. Спортсмен, придя на тренировку в незнакомый ему спор-
тивный зал, первым делом задал вопрос: «А здесь медпункт есть?» Его това-
рищи по команде рассказали, что такие вопросы он задает, в какой бы город
команда не приехала. Он постоянно жаловался на свое здоровье и отличался
крайней нестабильностью игры. В результате он то вызывался в сборную ко-
манду страны, то отчислялся из нее. Определите стратегию и методы кон-
сультирования спортсмена с вышеперечисленными особенностями (ПК-6,
ПК-8, ПК-10).
58. Обоснуйте следующие особенности тренировочного процесса спортс-
менки. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Л. Риттер рассказыва-
ла: «Мой тренер иногда на тренировке говорил: «Две твои соперницы уже
взяли высоту. Если ты не возьмешь ее, ты выбываешь». Когда мне удавалось
уверенно взять высоту на тренировке, он мог подогреть ситуацию и сказать
что-нибудь вроде: «В Корее сейчас дожди. Давай-ка как следует польем сек-
тор из шланга и будем прыгать, имитируя ситуацию дождя». Затем он мог
развернуть прыжковую яму и сказать, что мы должны быть готовы к пере-
мене ветра»…(ПК-6, ПК-8, ПК-10).
59. Тренер обратился к психологу за консультацией по поводу следующей
проблемы. В результате диагностики свойств темперамента среди спортсме-
нов были выявлены следующие: импульсивные, тревожные, нетревожные,
экстравертированные и интровертированные. Определите наиболее эффек-
тивные пути воздействия и манеру общения тренера со спортсменами с уче-
том выявленных особенностей темперамента (ПК-6, ПК-8, ПК-10).
60. Предложите план беседы с родителями юных спортсменов на тему
«Как подержать юного спортсмена и помочь ему справиться со стрессом во
время соревнований» (ОПК-1, ПК-6, ПК-10, ПК-29).

Форма билета государственного экзамена представлена в Приложении.

6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на
государственном экзамене

Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-
ние государственного экзамена. Результаты государственного экзамена объ-
являются в день их проведения.
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Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) вы-
ставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень
компетентности, свободное владение профессиональной терминологией, де-
монстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение использовать
их для решения профессиональных задач, исчерпывающе, последовательно,
обоснованно и логически стройно излагает материал; без затруднений ориен-
тируется в нормативной, научной и специальной литературе.

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

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компе-
тенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает средний
уровень компетентности, владение профессиональной терминологией на ми-
нимально необходимом уровне, демонстрирует пороговый уровень теорети-
ческих знаний и умение использовать их для решения профессиональных за-
дач, освоил только основной программный материал, но не знает отдельных
особенностей, допускает неточности, нарушает последовательность в изло-
жении 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 практиче-
ского материала, учебной литературы, законодательства и практики его при-
менения, не способен освоить компетенции, неуверенное изложение содер-
жания вопросов. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональ-
ных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может
привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непосле-
довательно излагает материал. Неправильно отвечает на поставленные чле-
нами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.

6.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ

1. Личностные предпосылки психологической устойчивости спортсме-
нов.

2. Субъектные свойства личности как ресурс конкурентоспособности
шахматиста.

3. Психологические факторы повышения устойчивости к соревнователь-
ному стрессу у юных гимнасток младшего школьного возраста.

4. Личностные особенности субъектной активности спортсменов
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5. Психологические факторы эмоционального благополучия юных гимна-
сток младшего школьного возраста

6. Психологические факторы поддержания  мотивации спортсменов раз-
ного возраста.

7. Личностные и социальные ресурсы поддержания групповой мотивации
спортсменов

8. Спортивная психологическая культура как ресурс самореализации
спортсменов.

9. Психологические факторы уверенности у спортсменов-кикбоксеров.
10. Психологические факторы поддержания психической устойчиво-

сти гребцов на протяжении соревновательного сезона.
11. Особенности перфекционизма спортсменов-подростков и вос-

принимаемого отношения социального окружения.
12. Влияние эмоционального стресса на мотивацию спортсменов в

спортивной деятельности.
13. Перфекционизм родителей как фактор тревожности и мотивации

юных спортсменов младшего школьного возраста.
14. Черты позитивной личности как ресурс самореализации спортс-

менов.
15. Эмоциональный интеллект как регулятор социально-

психологической  адаптации у спортсменов
16. Личностные ресурсы устойчивости к  психическому выгоранию у

спортсменов.
17. Психологические особенности перфекционизма у юных спортс-

менов на этапе начальной подготовки.
18. Особенности восприятия своего физического облика у подрост-

ков, занимающихся и не занимающихся спортом
19. Взаимосвязь мотивационного климата и социально-

психологических характеристик спортивных команд.
20. Личностные индикаторы устойчивости спортсменов к соревнова-

тельному стрессу.

6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при
защите ВКР

«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник
показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на за-
щиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в соот-
ветствии с нормативными документами и согласуются с требованиями,
предъявляемыми к уровню подготовки обучающегося. Защита проведена вы-
пускником грамотно, с четким изложением содержания работы и достаточ-
ным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы
членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в про-
цессе защиты показал готовность к профессиональной деятельности. ВКР
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имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты проверки ВКР системой
«Антиплагиат» соответствуют установленным критериям.

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – вы-
пускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. Представ-
ленные на защиту графический и письменный (текстовой) материалы выпол-
нены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незна-
чительные отклонения от существующих требований. Защита проведена гра-
мотно, с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с
неточностями в изложении отдельных положений содержания квалификаци-
онной работы. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не
вызывают существенных затруднений. Выпускник в процессе защиты пока-
зал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание ра-
боты и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню
подготовки бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Резуль-
таты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным
критериям.

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. Пред-
ставленные 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 изло-
жении содержания работы. При защите выпускник проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ар-
гументированные ответы на заданные вопросы. В отзыве и рецензии имеются
замечания по содержанию работы. Результаты проверки ВКР системой «Ан-
типлагиат» соответствуют установленным критериям.

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен
освоить компетенции. Представленные на защиту графический и письмен-
ный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с норматив-
ными документами, но имеют место нарушения существующих требований.
Защита проведена выпускником на низком уровне с ограниченным изложе-
нием содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоятельно-
сти ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами экзаме-
национной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная про-
фессиональная подготовка. В отзывах научного руководителя и рецензента
имеются критические замечания. Результаты проверки ВКР системой «Ан-
типлагиат» не соответствуют установленным критериям.

Формы для оценки сформированности компетенций при защите вы-
пускной квалификационной работы приведены в приложении.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ

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)
10. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая

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

9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.
http://FindArticles.com Международный поисковый портал
http://flogiston.ru - Психологический сайт
http://psyjournals.ru Журналы по психологии МГППУ
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http://PSYLIB® Книги по психологии и философии
http://psystudy.ru журнал Психологические исследования
http://rospsy.ru Сайт федерации психологов образования России
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php книжный портал,
книги по педагогике, психологии.
http://www.psy.msu.ru/links/ Психология в Интернете (МГУ)
http://www.psychology.ru - Психология на русском языке
http://www.rsl.ru Сайт Российской государственной библиотеки
https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека
www.childpsy.ru портал по детской и возрастной психологии
www.pedlib.ru Каталог книг по педагогике и психологии
www.portal-psychology.ru Портал Института психологи РАН
www.psyedu.ru журнал Психологическая наука и образование
www.sciencedirect.com – ScienceDirect. Тематическая коллекция по психоло-
гии.
www.ucheba.ru Образовательный портал
www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии»
www.sport-psy.ru журнал «Спортивный психолог»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттеста-
ции выпускников включает:
- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оснащен-
ную специализированным оборудованием (мультимедийной техникой для
показа лекционного материала);
- учебные аудитории для проведения аттестации, оснащенные специализиро-
ванным оборудованием (мультимедийной техникой для показа презентаций
выпускных квалификационных работ обучающихся);
- аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, оснащенную ком-
пьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, с обеспечением досту-
па в электронную информационно-образовательную среду университета.
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Приложение 1
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 49.03.01 49.04.01 Физическая культура

направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической
культуры и спорта»

БИЛЕТ № 1
1. Современный подход к психологическому сопровождению подго-

товки спортсменов.
2. Спортсменка 20 лет вернулась к тренировкам после рождения ребен-

ка. Трудности восстановления спортивной формы привели к сомнениям в
том, стоит ли возвращаться в спорт или продолжать спортивную карьеру. С
этими сомнениями спортсменка обратилась за консультацией к психологу.
Определите стратегию и методы консультирования.

3. Спортсмен 22года (гребец) профессионал обратился к психологу за
консультацией в связи с тем, что на соревнованиях потерял сознание в лодке
из-за физической перегрузки. После этого у него появился страх сесть в лод-
ку. Определите стратегию и методы консультирования.

Первый проректор –
проректор по учебной работе
профессор                                                                                          А.А.Тарасенко
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Приложение 2

Форма для оценки сформированности компетенций выпускника на государ-
ственном экзамене для работы членов ГЭК

Компетенции

О
тл
ич
но

Х
ор
ош

о

У
до
вл
е-

тв
ор
и-

те
ль
но

Н
еу
до
вл
е-

тв
ор
и-

те
ль

-н
о

способность творчески решать многообразие современных
научных проблем и практических задач в сфере физической
культуры и спорта на основе развития теоретико-
методологического мышления(ОПК-3);
способность определять приоритеты в процессе подготовки
спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их
индивидуальных особенностей(ПК-6);
способность выполнять научные исследования и использовать
их результаты в целях повышения эффективности процесса
спортивной подготовки(ПК-7);
способность разрабатывать целевые тренировочные программы
и планы подготовки спортсменов различной квалификации(ПК-
8);
способность решать нестандартные проблемы в процессе подго-
товки спортсменов(ПК-9);
способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными
в процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эф-
фективности(ПК-10).

Член ГЭК                       Подпись                                       Ф.И.О.
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Определение общего уровня сформированности компетенций при оценке в
ходе ответа на вопросы  ГЭК, проводится по сводной таблице

Примерное распределение оценок членов ГЭК по компетенциям при ответе
на вопросы ГЭК ( согласно компетенций в билете)

Член ГЭК Компетенции
ОК-1 … ОПК-2 ПК-1 … ПК-30

1 … 4 среднее
1
2
3
4
5
экзаменатор
Среднее

Члены ГЭК  ________________    Ф.И.О.
________________     Ф.И.О.
________________     Ф.И.О.
________________     Ф.И.О.

Экзаменатор ________________   Ф.И.О.
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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 ____________________________________________
Направленность (профиль)___________________________________________
Присутствовали:
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Члены ГЭК  _______________________________________________________

Экзаменуется обучающийся________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Билет № __
1._________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________

Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на
них ______________________________________________________________
Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии
о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности
обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных
недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Признать, что студент _______________________________________________
сдал государственный экзамен с оценкой «___________________________».

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Секретарь государственной
экзаменационной комиссии ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)
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Приложение 3

Формы для оценки сформированности компетенций
при защите выпускной квалификационной работы

(ФИО обучающегося, группа)

Компетенции

О
тл
ич
но

Х
ор
ош

о

У
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но

Н
еу
до
вл
ет
во
ри

-
те
ль
но

Качество анализа и научно-исследовательской проработки
проблемы

ОПК-5, ПК-7, ПК-25, ПК-27.
Самостоятельность исполнения и представления исследова-
тельской работы
ОПК-2, ОПК-4, ПК-7, ПК-26, ПК-27.
Полнота, системность представления материалов с использо-
ванием компьютерных технологий
ОПК-3, ОПК-5, ПК-27, ПК-28.
Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных
идей, предложений и рекомендаций
ОПК-1, ПК-32.
Общий уровень культуры общения с аудиторией
ОПК-1, ПК-32.
Готовность к практической деятельности в области получае-
мой профессии в соответствии с требованиями рынка труда
ПК-5, ПК-7, ПК-28

Член государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Сводная таблица распределения оценок
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при защите выпускной квалификационной работы

(ФИО обучающегося, группа)

ФИО членов ГЭК

К
ач
ес
тв
о 
ан
ал
из
а 
и 

 н
ау
чн
о-

ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й 
пр
ор
аб
от
ки

 п
ро

-
бл
ем
ы

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

 и
сп
ол
не
ни
я 
и 
пр
ед

-
ст
ав
ле
ни
я 
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й 
ра
бо
ты

П
ол
но
та

, с
ис
те
мн

ос
ть

 п
ре
дс
та
вл
ен
ия

ма
те
ри
ал
ов

 с
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м
ко
мп

ью
-

те
рн
ы
х 
те
хн
ол
ог
ий

Н
ав
ы
к 
пу
бл
ич
но
й 
ди
ск
ус
си
и,

 за
щ
ит
ы

со
бс
тв
ен
ны

х 
на
уч
ны

х 
ид
ей

, п
ре
дл
ож

е-
ни
й 
и 
ре
ко
ме
нд
ац
ий

О
бщ

ий
 у
ро
ве
нь

 к
ул
ьт
ур
ы

 о
бщ

ен
ия

 с
ау
ди
то
ри
ей

Го
то
вн
ос
ть

 к
 п
ра
кт
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
о-

ст
и 
в 
об
ла
ст
и 
по
лу
ча
ем
ой

 п
ро
фе
сс
ии

 в
со
от
ве
тс
тв
ии

 с
тр
еб
ов
ан
ия
ми

 р
ы
нк
а

тр
уд
а.

1
2
3
4
5
6
средний балл
ИТОГО:

Председатель государственной
экзаменационной комиссии                  ________________  _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Секретарь государственной
экзаменационной комиссии                  ________________ _________________

( подпись)                                            (ФИО)

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии
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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 «Ан-
типлагиат».

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе обучаю-
щемуся 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
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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)


