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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 
 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для 

студентов-выпускников направления подготовки 49.04.03 Спорт (профиль 

«Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов») составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования (далее – ФГОС ВО)  данного направления подго-

товки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1469; основной профессиональной 

образовательной программой вуза (далее – ОПОП) данного направления под-

готовки (утверждена Ученым советом, протокол № 14 от 14.04.2016 г.), По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего  

образования «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры» (утвержден Ученым советом, протокол № 5 от 29.10.2015 г.). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профес-

сиональных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления подготовки 

49.04.03 Спорт (профиль «Спорт высших достижений и система подготовки 

спортсменов»).   

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  государ-

ственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение ОПОП по данному направлению подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов ито-

говых аттестационных испытаний, входящих в  государственную итоговую 

аттестацию, студенту-выпускнику решением государственной экзаменаци-

онной комиссии присваивается квалификация (степень) «магистр» и выдает-

ся диплом государственного образца о высшем образовании. 
 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части 

ОПОП. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. (324 час.). В соответствии 

с учебным планом ГИА проводится:  очная форма обучения - на II курсе,  

                                                     заочная форма обучения - на III курсе. 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завер-

шивших освоение всех разделов ОПОП направления подготовки 49.04.03 

Спорт (профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спорт-

сменов») включает в себя два вида итоговых аттестационных испытаний, по-
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зволяющих определить уровень сформированности компетенций выпускни-

ков, их готовность к научно-исследовательской и научно-методической, на-

учно-педагогической, тренерской деятельности: 

- государственный экзамен, проводимый в устной форме и включаю-

щий в себя вопросы теоретических разделов ОПОП и ситуационное задание;  

- публичную защиту выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации).  

 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компе-

тенциях, определяемых ФГОС ВО, как совокупном ожидаемом результате 

образования по данной ОПОП, и позволяет оценить уровень их сформиро-

ванности и соответствия подготовки студентов-выпускников требованиям 

ФГОС ВО. 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, 

завершивших освоение ОПОП  ВО направления подготовки 49.04.03 Спорт 

(профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов») 

определяется уровень сформированности следующих компетенций: 

 

общекультурные компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1).  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллек-

тивом (ОК-3); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях научных 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

 готовностью к использованию современного научного оборудова-

ния (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 6); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

7). 
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     общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы 

и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

 способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-

вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью и готовностью изучать, критически оценивать науч-

но-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 

 способностью проводить патентный поиск и исследовать патенто-

способность и показатели технического уровня разработок, использовать 

процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований  (ПК-5); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитаци-

онные и экспериментальные исследования (ПК-6); 

  способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

 способностью и готовностью осуществлять математическое моде-

лирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований (ПК-8); 

 

научно-педагогическая деятельность: 

 готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

 способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (ПК-10); 

 способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 
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 способностью интегрировать знания комплексного характера, фор-

мулировать заключения на основании неполной или ограниченной информа-

ции, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответствен-

ность, связанную с их применением (ПК-12); 

 способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

 способностью и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14); 

 способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15); 

 способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

 

 способностью и готовностью аккумулировать знания в области ор-

ганизационно-управленческой деятельности (ПК-17); 

 способностью организовать индивидуальную и коллективную рабо-

ту со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18); 

 

  тренерская деятельность: 

  способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

  способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-

тренировочную деятельность (ПК-23); 

  способностью и готовностью использовать современные техноло-

гии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24); 

  способностью и готовностью корректировать тренировочную и со-

ревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-25); 

  способностью и готовностью применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 

  способностью и готовностью использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 

  способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 

  способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического обеспечения 

с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29); 
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  способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать про-

граммы предсоревновательной, соревновательной подготовки и постсорев-

новательных мероприятий (ПК-30); 

  способностью и готовностью разрабатывать алгоритм соревнова-

тельной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 

  способностью и готовностью анализировать эффективность сорев-

новательной деятельности (ПК-32). 

 

3.1. Содержание государственного экзамена  

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом  

образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

В содержание государственного экзамена включены разделы учебных 

дисциплин и ситуационные задания, позволяющие  определить уровень 

сформированности следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1).  

 способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллек-

тивом (ОК-3); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях научных 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-5); 

 готовностью к использованию современного научного оборудова-

ния (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 6); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

7). 

     общепрофессиональные компетенции: 

 готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-
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нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы 

и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1); 

 способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-

вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью и готовностью изучать, критически оценивать науч-

но-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-

матике исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 

 способностью проводить патентный поиск и исследовать патенто-

способность и показатели технического уровня разработок, использовать 

процедуры защиты интеллектуальной собственности (ПК-4); 

 способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности инновационные технологии, современные средства и методы 

научных исследований  (ПК-5); 

 способностью планировать и проводить аналитические, имитаци-

онные и экспериментальные исследования (ПК-6); 

  способностью критически оценивать данные и делать выводы (ПК-

7); 

 способностью и готовностью осуществлять математическое моде-

лирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований (ПК-8); 

научно-педагогическая деятельность: 

 готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

 способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (ПК-10); 

 способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 

 способностью интегрировать знания комплексного характера, фор-

мулировать заключения на основании неполной или ограниченной информа-

ции, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответствен-

ность, связанную с их применением (ПК-12); 

 способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

 способностью и готовностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ПК-14); 
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 способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15); 

 способностью к непрерывному самообразованию (ПК-16); 

 

 способностью и готовностью аккумулировать знания в области ор-

ганизационно-управленческой деятельности (ПК-17); 

 способностью организовать индивидуальную и коллективную рабо-

ту со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-18); 

 

  тренерская деятельность: 

  способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-22); 

  способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-

тренировочную деятельность (ПК-23); 

  способностью и готовностью использовать современные техноло-

гии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24); 

  способностью и готовностью корректировать тренировочную и со-

ревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-25); 

  способностью и готовностью применять индивидуальный подход в 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-26); 

  способностью и готовностью использовать эффективные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 

  способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на 

этапе спортивного совершенствования (ПК-28); 

  способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического обеспечения 

с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения 

тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-29); 

  способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать про-

граммы предсоревновательной, соревновательной подготовки и постсорев-

новательных мероприятий (ПК-30); 

  способностью и готовностью разрабатывать алгоритм соревнова-

тельной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 

  способностью и готовностью анализировать эффективность сорев-

новательной деятельности (ПК-32). 
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Примерный перечень вопросов для подготовки  

к государственному экзамену  

 

1. Роль логики в процессе познания. Использование логических методов 

для развития общекультурного уровня, нравственного и физического совершенство-

вания своей личности. Отличие  логических форм мышления от эмпирических форм 

познания. 

2. Определение понятия методология. Научное познание как предметная 

область формирования методологии.  Методология проверки, подтверждения и оп-

ровержения научных гипотез и теорий. 

3. Характеристика феноменалистской и эссенциалистской методологиче-

ских установок научного познания. Возможность и способы их реализации в тео-

рии и практике спорта.  

4. Оценка современного состояния теоретических, программно-

нормативных и организационных основ отечественной системы физического вос-

питания и спортивной подготовки, перспективы ее совершенствования. 

5. Профессионально-педагогическая   компетентность тренера. Виды про-

фессиональной компетентности и их формирование в условиях компетентностного 

подхода к  подготовке специалиста в сфере физической культуры и спорта. 

6. Педагогическое мышление. Структура и этапы развития педагогическо-

го мышления. Творческое решение нестандартных ситуаций в педагогической дея-

тельности тренера. 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие в системе «тренер-

спортсмен». Основные формы и методы педагогического взаимодействия и воздей-

ствия. Индивидуальный подход в обучении как мера педагогического воздействия.  

8. Профессионализм тренера, этапы становления профессионализма. Фак-

торы, влияющие на эффективность становления профессионализма. Творческая  

самоактуализация как высший уровень профессионализма. 

9. Педагогическое мастерство тренера. Педагогические способности как 

основа педагогического мастерства. Факторы, влияющие на становление профес-

сионально-педагогического мастерства. Зависимость стиля индивидуальной дея-

тельности тренера  от типа высшей нервной деятельности. 

10. Познавательный интерес и спортивная активность обучающихся в про-

цессе занятия спортом. Методы развития познавательного интереса и  спортивной 

активности спортсменов с учетом их индивидуальности в деятельности тренера.   

11. Современные педагогические технологии, используемые в учебно-

воспитательном процессе. Средства формирования мотивации спортивной дея-

тельности на разных этапах спортивной карьеры.  

12.  Современное состояние и логика формирования теории спорта как од-

ной из обобщающих наук. Связь с другими науками. 

13. Статистические методы, используемые для выявления количественных 

характеристик качественных показателей педагогической деятельности.  Обоснуй-

те методы, использованные Вами при статистической обработке фактического ма-

териала в магистерской диссертации. 
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14.  Современные информационные и коммуникативные технологии, при-

меняемые для получения новых знаний, в том числе в областях, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности? 

15.  Обзорная характеристика актуальной проблематики научных исследо-

ваний в области спорта. Виды научных работ и формы их представления. 

16. Основные направления научно-исследовательской деятельности  в об-

ласти спорта, современные инновационные методы и технологиями проведения 

научных исследований. 

17.  Технология формирования концепции научного исследования в области 

спорта. Формулировка научной проблемы и рабочей гипотезы. 

18.  Алгоритм поиска, обнаружения и овладения научной проблемой. Отли-

чительные признаки научной проблемы и проблемной ситуации, пути и способы 

разрешения научных проблем и проблемных ситуаций в сфере спорта. 

19.  Основные этапы научного исследования. Преемственность единиц кон-

цепции научного исследования.  

20. Методы и технологии научного исследования. Использование знаний из 

смежных областей, при проведении научных исследований в области спорта. 

21.  Современные организационные и методические подходы к подготовке 

кадров в системе высшего профессионального образования. Основные направления 

совершенствования отечественной системы подготовки физкультурно-спортивных 

кадров для вхождения в общеевропейское образовательное пространство. 

22. Основные стили и методы педагогического взаимодействия между тре-

нером и спортсменами. Зависимость стилей общения от типа высшей нервной дея-

тельности. 

23. Феномен спорта, как социокультурное явление современного общества. 

Ценностный потенциал спорта.  

24.  Современные проблемы организации спорта высших достижений. 

25.  Профилирующие направления и разделы социальной практики спорта. 

26. Основные причины травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом. Обеспечение необходимых условий травмобезопасности и основные ме-

ры профилактики спортивной травмы. 

27. Эмоции и стресс, диагностика, регулирование и профилактика  психо-

эмоционального напряжения в спортивной практике. 

28.  Адаптация и функциональные резервы организма спортсменов. Про-

блемы адаптации к большим физическим нагрузкам. 

29.  Аэробная тренировка. Факторы, лимитирующие аэробную производи-

тельность и резервы дыхательной системы спортсменов. Тренировка в условиях 

гипоксии. 

30. Основные достижения отечественной науки и передовой практики в об-

ласти системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. Вклад отече-

ственных специалистов в формировании современной теории спорта. 

31. Средства и методы спортивной тренировки, особенности их использова-

ния в многолетней подготовке. Современные технологии использования средств и 

методов в подготовке высококвалифицированных спортсменов (на примере из-

бранного вида спорта). 



11 

 

  

32. Основы планирования тренировочных и соревновательных нагрузок в 

многолетних занятиях (на примере избранного вида спорта). 

33. Воздействие на организм спортсмена занятий с различными по величине 

и направленности нагрузками. Желательные и нежелательные сочетания нагрузок в 

микроцикле и одном тренировочном занятии. 

34. Специфические принципы построения спортивной тренировки, их роль 

и значение. 

35. Технология управления совершенствованием спортивного мастерства. 

Смысловое содержание основных компонентов в системе управления. 

36. Постановка цели и прогнозирование в системе управления совершенст-

вованием спортивного мастерства.  

37. Моделирование в системе спортивной подготовки. Основные категории 

моделей, используемых при организации спортивной подготовки. 

38. Комплексный контроль, его роль и значение  в системе спортивной под-

готовки. 

39.  Учет и использование естественных внешнесредовых факторов в подго-

товке спортсменов. 

40. Основные направления использования элементов «искусственно управ-

ляемой среды» для повышения эффективности подготовки спортсменов. 

41.  Теоретические и методические подходы к организации системы много-

летней подготовки спортсменов (этапы подготовки).  

42. Теоретические и методические подходы решения проблемы спортивной 

ориентации и отбора в многолетней подготовке спортсменов.  

43. Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки. Тен-

денция многолетней динамики соревновательной практики спортсмена.  

44. Особенности организации системы подготовки спортсменов на соревно-

вательном этапе (система соревновательной, предсоревновательные и постсорев-

новательные мероприятия на примере избранного вида спорта). 

45.  Спортивно-техническое мастерство и критерии ее оценки. Основные 

закономерности формирования технического мастерства. 

46.  Тактическое мастерство. Факторы, влияющие на тактику соревнова-

тельной деятельности (на примере избранного вида спорта). 

47.  Особенности в методике совершенствования физических способностей 

у высококвалифицированных спортсменов. 

48. Основные направления совершенствования системы подготовки спорт-

сменов в спорте высших достижений. 

49.  Основные концепции и технологии построения макроциклов подготов-

ки спортсменов. 

50.  Основные технологические подходы к построению тренировочных 

микроциклов. 

51. Основные технологические подходы индивидуализации тренировочного 

процесса. 

52.  Современное состояние спорта высших достижений. Основные про-

блемы в системе спортивной подготовки высококвалифицированных спортсменов 

и возможные пути их решения (на примере избранного вида спорта). 
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53.  Организационная структура отечественного физкультурно-спортивного 

движения, современные походы к организации системы управления физкультурно-

спортивным движением.  

54.  Структура и функции государственных организаций осуществляющих 

деятельность по управлению физкультурно-спортивным движением в Российской 

Федерации.  

55. Структура и функции общественных организаций осуществляющих дея-

тельность по управлению физкультурно-спортивным движением в Российской Фе-

дерации.  

56.  Современная система спортивных организаций, осуществляющих  под-

готовку спортивного резерва. Организационные аспекты их деятельности. 

57.  Программно-методические документы, обеспечивающие систему спор-

тивной подготовки. Организация учебно-тренировочного процесса в спортивных 

школах. 

58. Критерии оценки качества работы тренеров спортивных школ.  

59. Система аттестации и квалификации специалистов в области спорта. 

 
Примерные варианты ситуационных заданий для подготовки  

к государственному к экзамену  

 

Ситуационная задача № 1 

При подготовке группы юных спортсменов к ответственным выступлениям 

на финальных этапах Спартакиады школьников тренер сделал акцент на углублен-

ное совершенствование в тех видах, в которых спортсмены будут выступать на со-

ревнованиях. Формирование спортивного мастерства строилось на основе опере-

жающих и стабилизирующих тенденций. Для усиления тренирующего воздействия 

была использована методика концентрированного, однонаправленного развития 

отстающих двигательных возможностей и скачкообразное  увеличение нагрузки.   

Определите, какие специфические принципы построения спортивной трени-

ровки были нарушены в процессе подготовки и укажите возможные пути решения 

данной проблемы. Дайте обоснование правильности вашего решения. 

Ситуационная задача № 2  

При планировании подготовки спортсмена на очередной год была поставле-

на цель - выполнение норматива мастера спорта и попадание в состав сборной ко-

манды России. Спортсмен четко придерживался разработанного тренером плана 

подготовки, однако динамика результатов не позволяла надеяться на достижение 

поставленной цели. Какие объективные компоненты управления необходимо ис-

пользовать для принятия решения по корректировке программы подготовки.  

Составьте схему управления совершенствованием спортивного мастерства, 

выделите приоритеты при реализации тех или иных компонентов управления (на 

примере избранного вида спорта).    

Ситуационная задача № 3  
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При разработке перспективного плана у тренера возникли затруднения в 

подборе количественных параметров динамики основных средств подготовки. 

Обоснуйте основные методические положения оптимизации тренировки в процессе 

многолетнего совершенствования.  

Представьте динамику основных средств подготовки в процессе многолетне-

го совершенствования (на примере избранного вида спота). 

3.2. Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым результа-

том образования в компетентностном формате  

по ОПОП ВО в целом 
 

Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) студента-выпускника должно соответствовать утвержденной теме. 

В ходе защиты  выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) студент должен продемонстрировать знания, умения и навыки, яв-

ляющиеся основными составляющими следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследо-

вания, к изменению научного и научно-педагогического профиля, своей про-

фессиональной деятельности (ОК- 2); 

     общепрофессиональные компетенции: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные  различия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

 способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (ПК-1); 

 способность и готовность анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

 способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

методическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике ис-

следований, созданию новой продукции (ПК-3); 

 способность и готовность использовать в профессиональной деятель-

ности инновационные технологии, современные средства и методы научного 

исследования (ПК-5); 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования (ПК-6); 
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научно-педагогическая деятельность:  

 готовность к научному поиску эффективных средств, методов, техно-

логи и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9); 

 способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

практический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (ПК-10); 

 способность применять свои знания и педагогический опыт при ре-

шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11); 

 способность интегрировать знания комплексного характера, форми-

ровать заключения на основе неполной или ограниченной информации, при 

этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность, связан-

ную с их применением (ПК-12); 

 способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-

двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-13); 

 способностью и готовность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ПК-14); 

 способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и про-

фессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и ре-

чевого воздействия на личность  и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (ПК-15); 

тренерская деятельность: 

 способность и готовность разрабатывать, реализовывать программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и постсоревновательных 

мероприятий (ПК-30); 

 способность и готовность разрабатывать алгоритм соревновательной 

деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31);  

 способность и готовность анализировать эффективность соревнова-

тельной деятельности (ПК-32). 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Литература, рекомендуемая  для подготовки: 

1. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д.Горбунов.- 3-е изд. Испр. 

– М.: Спорт, 2007. – 296 с. 

2. Зайченко, В.Н.  Формирование творческой самореализации студентов 

на этапе вузовской подготовки: монография / В.Н. Зайченко, Ю.В. 

Шурлаева . – Волгоград: ВГАФК, 2010.  145 с. 

3. Зайченко, В.Н. Педагогика физической культуры и спорта в вопросах и 

ответах: учебно-методическая разработка /В.Н. Зайченко. - Волгоград: 

ФГОУ ВПО «ВГАФК». – 2013 с. (в электронном варианте на сайте каф. 

Педагогики). 
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4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. по-

собие / И. Г. Захарова. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 

5. Москвичев Ю.Н. История и методология научных исследований физи-

ческой культуры и спорта: учеб. пособие / Ю.Н.Москвичев. - Волго-

град: ВГАФК, 2016. – 274 с. 

6. Петров, П. К.  Информационные технологии в физической культуре и 

спорте: учебное пособие / П. К. Петров. - М. : Изд. центр "Академия", 

2008. - 286 с. 

7. Фискалов, В.Д. Социальные проблемы практики спорта: учебное посо-

бие / В.Д. Фискалов. – Волгоград: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2014. – 143 с. 

8. Фискалов, В.Д. Научно-исследовательская работа магистрантов: учеб-

ное пособие / В.Д.Фискалов, А.А.Кудинов, М.А. Вершинин. – Волго-

град: ФГОУ ВПО «ВГАФК», 2010. – 143 с. 

9. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта: 

учеб. пособие  / В.Д.Фискалов, В.П.Черкашин. – М.: Издательство 

«Спорт», 2016. – 352 с.  

10. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник / 

В.Д. Фискалов. – М.: Советский спорт, 2010. – 392 с. 

11. Шамардин А.И. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением: учеб. пособие / А.И.Шамардин, В.Д. Фиска-

лов, Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин. –  М.:  Советский спорт, 2013. – 464 

с. 

12. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. 

Ю.Ф.Курамшина – 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2007. – 464 с. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

профессиональной образовательной программе по результатам 

государственной итоговой аттестации  используется следующая шкала: 

 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, 

уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 

система 

Традиционная 

4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90-100 отлично высокий 

76-89 хорошо средний 

61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 
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Итоговая оценка по ГИА складывается из оценок за государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы: 

 

  Итоговая оценка по ГИА =  Оценка по ГЭ* + Оценка за защиту ВКР* 

                                              2 

*Оценка по ГЭ – количество баллов, полученных при ответе на вопросы  

                              экзаменационного  билета на государственном  

                              экзамене. 

     

 *Оценка за защиту ВКР – количество баллов, полученных за подготовку 

                                     и защиту выпускной квалификационной работы 

                                     (по балльно-рейтинговой системе). 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 

Характеристика оцениваемого ответа студента 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

90-100 

баллов 

Студент показывает глубокие, прочные знания, использует категориальный аппарат учебной дисциплины, 

умеет оценивать и сопоставлять факты, представлять связь теории с практикой, способен рассуждать, ар-

гументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последо-

вательности без наводящих вопросов с учетом междисциплинарных связей смежных учебных дисциплин.  

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности представлено с позиций связи теории с 

практикой и знания смежных дисциплин. Предлагаемое решение является наиболее соответствующим по-

ставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

76-89 

баллов 

 

Студент показывает хорошие знания, отвечает четко, стремится аргументировать  высказываемую  точку 

зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности, но не всегда учитывает 

междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, не в полной мере владеет категориальным аппа-

ратом учебной дисциплины, допускает ошибки в толковании ряда теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным во-

просам, представлено с позиций связи теории с практикой и знания смежных дисциплин, однако, имеются 

трудности в его теоретическом обосновании. Предлагаемое решение позволяет ответить на поставленные 

вопросы и демонстрирует средний уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. 

 

 

 

пороговый  

 

 

61-75 

баллов 

 

Студент показывает удовлетворительные знания, но не может аргументировать свой ответ, демонстрирует 

низкий уровень владения  категориальным аппаратом учебной дисциплины, затрудняется в оценке и сопос-

тавлении фактов, не всегда учитывает междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, допускает 

ошибки в толковании теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности в целом соответствует сформулирован-

ным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий уровень сформиро-

ванных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 
Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 

научного руководителя дана высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося 

научно-исследовательских навыков, степени самостоятельности при выполнении ВКР, дисциплиниро-

ванности при выполнении графика подготовки ВКР. 

Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающегося анали-

зировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим требова-

ниям; рекомендует к защите ВКР без значительных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют современным требованиям, предъ-

являемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной 

целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой задачи иссле-

дования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет науч-

ным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, подкрепляемые теоретически-

ми положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может безошибочно четко, ар-

гументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 

научного руководителя дана хорошая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося 

научно-исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. 

Однако обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, испытывал 

некоторые затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю степень 

самостоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающе-

гося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с устранением указанных 

замечаний.  

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на хорошем качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший уро-

вень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к аргументирован-

ной оценке фактов, но не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, 

допускает ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, но имеются определенные за-

труднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пороговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. В отзыве 

научного руководителя дана удовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у обу-

чающегося научно-исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подго-

товки ВКР. Вместе с тем, отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоре-

тических источников, испытывал затруднения в обработке исследовательского материала, демонстриро-

вал низкую степень самостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполне-

нии графика работы над ВКР/ магистерской диссертацией имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень сформированно-

сти у обучающегося умения представить в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Объект, предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. Схемы, таблицы выполне-

ны удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР реко-

мендуется к защите только после устранения замечаний, исправления ошибок. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на удовлетворительном научно-методологическом 

уровне, представляет результаты собственного исследования, сопровождается мультимедиа-

презентацией, подготовленной на среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 

ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность представленных схем, таблиц и 

др.). Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме ис-

следования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 

фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошиб-

ки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке отве-

тов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 



Программа государственной итоговой аттестации  разработана в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(профиль «Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов»), 

обсуждена на заседании Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

(Протокол №  6 от 21 апреля 2016 г.). 
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