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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в форме магистерской 
диссертации. Она представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того или иного вида (видов) 
профессиональной деятельности.  Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 
решение профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели, принимать управленческие 
решения

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального развития и 
взаимодействия
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УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
профессиональной деятельности

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности фундаментальные знания 
в области гуманитарных наук (в соответствии с направленностью 
образовательной программы)

ОПК-2 Способен к подготовке аналитической информации и разработке экспертных 
заключений и рекомендаций для решения профессиональных задач

ОПК-3 Способен использовать педагогические навыки в профессиональной 
деятельности в образовательных организациях различного уровня

ПК-1 Способен планировать деятельность по подготовке спортивного резерва и 
спортивных сборных команд в избранном виде спорта

ПК-2 Способен осуществлять отбор в спортивную сборную команду и в резерв

ПК-3 Способен проводить групповые и индивидуальные тренировки с 
высококвалифицированными спортсменами, соответствующие специфике 
соревновательной деятельности

ПК-4 Способен формировать воспитательную среду в процессе подготовки 
спортивного резерва

ПК-5 Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 
общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду 
нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, 
просветительно-образовательную и агитационную работу

ПК-6 Способен осуществлять организационное и психолого-педагогическое 
сопровождение соревновательной деятельности высококвалифицированных 
спортсменов

ПК-7 Способен осуществлять методическое сопровождение спорта высших 
достижений

ПК-8 Способен обосновывать повышение эффективности тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности на основе проведения мониторинга и анализа 
собранной информации
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ПК-9 Способен осуществлять планирование и контроль медико-биологического и 
антидопингового сопровождения подготовки спортсменов спортивной сборной 
команды

ПК-10 Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 
информацией в процессе подготовки спортивного резерва и спортивных сборных 
команд

ПК-11 Способен организовать руководство тренировочной, образовательной и 
методической деятельностью при осуществлении спортивной подготовки

ПК-12 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 
опыт по развитию спорта высших достижений

ПК-13 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 
ситуаций в области спорта с использованием современных методов 
исследования, в том числе из смежных областей знаний

ПК-14 Способен осуществлять консультационную, методическую поддержку тренеров 
и спортсменов спортивных сборных команд, специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, по 
вопросам организации подготовки спортивного резерв

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _8_  от _08.10.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

49.04.03/33.02 Технологии спортивной подготовки

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мясникова, , Т. И., Шишкина, , А. В.; История и основы методологии научных 
исследований в спорте : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
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Екатеринбург; 2015; http://www.iprbookshop.ru/69608.html (Электронное издание)
2. Рузавин, Г. И.; Методология научного познания : учебное пособие.; Юнити, Москва; 

2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (Электронное издание)
3. Попков, В. Н.; Научно-исследовательская деятельность : учебное пособие.; Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, Омск; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298132 (Электронное издание)

4. Попков, В. Н.; Эмпирическое исследование в физической культуре и спорте: 
(Методология. Опрос. Наблюдение. Эксперимент) : учебное пособие.; Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, Омск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277331 (Электронное издание)

5. Попков, В. Н.; Тестирование и оценивание : курс лекций.; Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, Омск; 2004; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274887 (Электронное издание)

6. Попков, В. Н.; Тестирование и оценивание : курс лекций.; Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, Омск; 2004; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274887 (Электронное издание)

7. Иссурин, , В. Б., Шаробайко, , И.; Подготовка спортсменов XXI века : научные основы и 
построение тренировки.; Издательство «Спорт», Москва; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/57797.html (Электронное издание)

8. Иссурин, , В. Б.; Научные и методические основы подготовки квалифицированных 
спортсменов; Издательство «Спорт», Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/94127.html 
(Электронное издание)

9. , Бубки, , С. Н., Платонова, , В. Н.; Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским 
играм; Издательство «Спорт», Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/83624.html (Электронное 
издание)

10. , Шустина, , Б. Н.; Современная система спортивной подготовки : монография.; 
Издательство «Спорт», Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/104666.html (Электронное 
издание)

11. , Шустина, , Б. Н.; Современная система спортивной подготовки : монография.; 
Издательство «Спорт», Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/104666.html (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Железняк, Ю. Д.; Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 
спорте : [учебник] для студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлению "Педагогическое образование профиль "Физическая культура".; 
Академия, Москва; 2013 (15 экз.)

2. Мясникова, Т. И., Шишкина, А. В.; История и основы методологии научных 
исследований в спорте : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры 
по направлению подготовки 49.04.03 "Спорт".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2015 (5 экз.)

3. Рузавин, Г. И.; Методология научного исследования : учебное пособие для студентов 
вузов.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 1999 (2 экз.)

4. Семенов, Л. А.; Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 
культуры и спорта : учебное пособие для слушателей институтов и факультетов повышения 
квалификации, преподавателей, аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников.; Советский спорт, Москва; 2011 (1 экз.)

5. Евдокимов , В. И.; Методология и методика проведения научной работы по физической 
культуре и спорту; Советский спорт, Москва; 2010 (5 экз.)

6. Загвязинский, В. И.; Методология и методы психолого-педагогического исследования : 
[учеб. пособие для вузов по специальностям: 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 
(033400) - Педагогика].; Академия, Москва; 2008 (30 экз.)

7. Платонов, В. Н.; Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и ее практические приложения : [учебник тренера высш. квалификации].; Советский спорт, 
Москва; 2005 (5 экз.)

8. Селуянов, В. Н.; Научно-методическая деятельность : учебник для вузов.; Физическая 
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культура, Москва; 2005 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Теория и практика физической культуры. – URL: http://sportlib.info/Press/TPFK/
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - URL: 
http://sportlib.info/Press/FKVOT/
Научно-теоретический журнал «Вестник спортивной науки» http://www.vniifk.ru
Физическая культура и спорт // Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека онлайн" – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n&sel_node=75
Спортивная энциклопедия «СпортВики». – URL: http://sportwiki.to/Категория:Литература
Министерство спорта России. - URL: https://minsport.gov.ru/
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. - URL: 
https://minsport.midural.ru/
Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru/
Teoriya i pracktika fizicheskoy kultury (online version) // Teoriya.ru. – Режим доступа : 
http://www.teoriya.ru/en/taxonomy/term/3

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" – URL: 
www.biblioclub.ru
Электронно-библиотечная система IPRbooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/
Зональная научная библиотека УрФУ http://library.ustu.ru/
Российская государственная библиотека www.rsl.ru
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      49.04.03/33.02 Технологии спортивной подготовки

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Персональные компьютеры по 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
Google Chrome, Mozilla Firefox
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количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет


	ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ (ГИА)
	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
	2.	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
	3.	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ


