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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

составлена 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 

подготовки 49.04.03 СПОРТ (уровень магистратуры) утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 1469 

(Зарегистрирован Минюст России 18.01.2016 г. № 40628); 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Поволжской ГАФКСиТ, утвержденным Ученым советом. 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: образование в сфере 

физической культуры и спорта; управление в сфере физической культуры и 

спорта; проведение научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта. 

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

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок на спортивное совершенствование индивида, 

освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, воспитания 

физических качеств и базирующихся на них способностей; 

система спортивной подготовки; 

процессы организации и управления в сфере физической культуры и 

спорта. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая (основная); 

научно-педагогическая (основная); 

организационно-управленческая; 

тренерская; 

проектная. 

1.5. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
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профессиональные задачи: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере физической 

культуры и спорта и смежных областях знаний; 

выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры 

и спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки; 

определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 

разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей; 

научно-педагогическая деятельность: 

разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 

оздоровительные технологии на основе современного уровня развития науки; 

осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические 

технологии и передовые методики в сфере физической культуры и спорта; 

разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические 

технологии, средства и методы спортивной тренировки, оценивать их 

эффективность; 

обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе; 

вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне; 

организационно-управленческая деятельность: 

анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений 

передового российского и зарубежного опыта; 

прогнозировать наиболее эффективные формы организации и 

управления спортивной деятельности различных категорий населения; 

находить наиболее эффективные пути взаимодействия с 

государственными, коммерческими и общественными организациями; 

составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы; 

тренерская деятельность: 

организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия в сфере 

физической культуры и спорта; 

обобщать передовой опыт деятельности в сфере физической культуры и 
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спорта и трансформировать его в учебно-тренировочную деятельность; 

использовать современные технологии, средства и методы подготовки 

спортсменов высокого класса и оценивать эффективность их применения; 

корректировать тренировочную и соревновательную нагрузку на основе 

контроля состояния спортсмена; 

применять индивидуальный подход в учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

использовать эффективные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности; 

осуществлять спортивный отбор на этапе спортивного 

совершенствования; 

осуществлять выбор и эффективно использовать современные средства 

материально-технического обеспечения с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена и условий проведения тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, 

соревновательной подготовки и постсоревновательных мероприятий; 

разрабатывать алгоритм соревновательной деятельности и обеспечивать 

его реализацию; 

анализировать эффективность соревновательной деятельности; 

проектная деятельность: 

осуществлять социальное, технологическое и техническое 

проектирование в сфере спорта; 

выстраивать логические, причинные, операционные и мотивационные 

уровни реализации проектов; 

формулировать цель и задачи проекта, определять его стратегию и 

жизненный цикл в спортивной деятельности на федеральном, региональном 

и муниципальном уровне. 

Проведение государственной  итоговой аттестации осуществляется с 

учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для оценки достижения запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровня 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе, форма проведения государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно или письменно). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

защиты магистерской диссертации.  

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

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

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

готовностью к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры) 

(ОК-6); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (ПК-1); 

способностью и готовностью анализировать и обобщать существующий 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ПК-2); 
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способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, созданию новой продукции (ПК-3); 

способностью проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность 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, имитационные и 

экспериментальные исследования (ПК-6); 

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

способностью и готовностью осуществлять математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного 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, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью аккумулировать знания в области 

организационно-управленческой деятельности (ПК-17); 

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со 

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

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

способностью и готовностью к принятию организационно-

управленческих решений, связанных с профессиональными рисками (ПК-19); 
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готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-

нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-20); 

способностью определять приоритеты при решении актуальных проблем 

и задач организационно-управленческой деятельности (ПК-21); 

тренерская деятельность: 

способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-

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

способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности в 

сфере физической культуры и спорта и трансформировать его в учебно-

тренировочную деятельность (ПК-23); 

способностью и готовностью использовать современные технологии, 

средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать 

эффективность их применения (ПК-24); 

способностью и готовностью корректировать тренировочную и 

соревновательную 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 программы 

предсоревновательной, соревновательной подготовки и 

постсоревновательных мероприятий (ПК-30); 

способностью и готовностью разрабатывать алгоритм соревновательной 

деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-31); 

способностью и готовностью анализировать эффективность 

соревновательной деятельности (ПК-32); 

проектная деятельность: 

способностью и готовностью к формированию целей проекта 

(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения 

задач (ПК-33); 

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПК-34); 

способностью подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПК-35); 

способностью использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-36); 
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способностью и готовностью разрабатывать практико-ориентированные 

программы в сфере физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-37). 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 

обучения (знания, умения, владения соответствующим компетенциям), 

освоенные в процессе подготовки по данной ОПОП ВО. 

 

3. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВО Поволжской  

ГАФКСиТ по направлению подготовки 49.04.03 СПОРТ, направленность 

(профиль) – Теория и практика спорта высших достижений включают: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерская 

диссертация), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

направленности (профилю) подготовки, навыков экспериментально-

методической работы, освоенных компетенций. Содержание выпускной 

работы должно соответствовать видам профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.03 Спорт 

(уровень магистратуры). 

В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

физической культуры и спорта. На основе анализа учебной, научной и 

методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-

спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить 

аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Итогом работы 

должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое 

значение и применение. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами по направлению подготовки и направленности 

(профилю) и утверждается распоряжением декана факультета. При этом 

студенту предоставляется право предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Календарный план выполнения выпускных квалификационных работ 
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утверждается научным руководителем. График предоставления выпускной 

квалификационной работы зависит от графика учебного плана. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель. 

Научные руководители выпускной квалификационной работы 

назначаются из числа работников профессорско-преподавательского состава, 

имеющих научное звание или степень, в исключительных случаях из числа 

высококвалифицированных преподавателей выпускающей кафедры. 

Заведующий кафедрой осуществляет контроль за ходом выполнения 

квалификационной работы и, в случае необходимости, осуществляет замену 

научного руководителя. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы за студентами 

и назначение им научных руководителей осуществляется приказом ректора в 

сроки, предусмотренные локальными документами вуза.  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы выделяется определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС ВО и учебным планом 

ОПОП ВО. 

Защита выпускной квалификационной работы студентом-выпускником 

является завершающим этапом его обучения. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа выпускника предоставляется в 

печатном виде (бумажный вариант), к работе прилагается отзыв научного 

руководителя, рецензия, заявление, задание, справка о проверке на плагиат. К 

моменту защиты квалификационная работа должна быть отпечатана и 

переплетена. 

Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. 
Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие объемы, не 

считая приложений: 60-80 стр. машинописного текста и 50-60 источников. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих разделов: Титульный лист; Оглавление; Введение; Глава I. Обзор 

литературы; Глава II. Методы и организация исследования; Глава III. 

Результаты исследования и их обсуждение; Выводы; Практические 

рекомендации; Список литературы; Приложения. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.  

На титульном листе указывается: учредитель; полное название вуза; 

факультет, группа, кафедра, направление, профиль; фамилия, имя, отчество 

исполнителя; тема; информация о допуске к защите; ученое звание и степень 

научного руководителя (консультанта); город, год.  

Объем – 1 страница. 

ОГЛАВЛЕНИЕ.  

В оглавление включают перечень номеров глав, заголовков 
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структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового 

документа, которые должны точно повторять названия разделов работы в 

тексте.  

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов) в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их 

или давать в другой формулировке не допускается. 

Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов), включенные в оглавление, записывают строчными буквами с 

первой прописной. 

Номера заголовков подразделов приводят после абзацного отступа 

равного – 1, 25 см относительно номеров разделов. 

Номера заголовков пунктов приводят после абзацного отступа, равного 

2 знакам, относительно номеров подразделов. 

При необходимости продолжения записи глав, заголовка раздела, 

подраздела или пункта на 2-й (последующей) строке его начинают на уровне 

начала этого заголовка на первой строке. 

После каждой главы, заголовка ставят отточие и приводят номер стра-

ницы, на которой начинается данный раздел. 

Объем – 1-2 страницы. 

ВВЕДЕНИЕ.  

Введение – характеристика состояния проблемы и структурно-

логический аппарат (методологические характеристики) исследования, 

включающие: 

Актуальность исследования – это важность, нужность, необходимость, 

злободневность исследования. 

Цель исследования – это конечный результат исследования. 

Пример: Целью исследования явилась экспериментальная проверка (или 

разработка…) ....................................... 

Содержание цели исследования должно быть связано с темой 

(названием) работы. 

Объект исследования – это процесс, на который направлено 

исследование. 

Пример: Объект исследования – процесс спортивной подготовки 

Предмет исследования – это аспект, сторона рассмотрения, 

конкретизация объекта исследования. 

Пример: Предмет исследования – физическая подготовка …………….. 

Содержание предмета исследования дословно или опосредованно 

(суть) должно отражаться в теме (названии) работы. 

Гипотеза – это предположение, которое необходимо доказать, защитить 

в ходе исследования. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: Гипотеза 

исследования заключается в том, что …………………. 

Задачи исследования – это этапы достижения цели. 

В работе должно быть не более 3-4 задач, которые должны выражать 
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суть изучаемого вопроса. Формулировка задач начинается с глагола 

совершенного вида сослагательного наклонения: изучить, исследовать, 

выявить, выяснить, определить, проследить, установить, проверить, со-

поставить, сравнить, уточнить, оценить, описать, доказать, разработать, 

обосновать и др. 

Пример:   

Изучить психологическое состояние… 

Исследовать показатели развития физических качеств … 

Разработать методические рекомендации для …                                            

Методы исследования: (перечислить). 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Опрос. 

4. Тестирование. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Анализ математической статистики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования – это 

обозначение области применения полученных результатов исследования с 

указанием конкретного практического вклада для конкретной области 

применения. 

Апробация результатов исследования. Т.е. расписать где были 

доложены результаты вашего исследования (название конференции, дата, 

город, название статьи). 

Структура работы. 

Объем введения не должен превышать 5 страниц. 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.  

В главе I приводятся результаты работы с научно-методической 

литературой, определяется исходная установка для исследования; 

представляются вопросы полного и частичного освещения в литературе; 

достоинства и недостатки проведённых другими авторами результатов 

исследований; заостряется проблема.  

Каждый раз, когда автор работы пользуется сторонними фактами или 

сведениями, необходимо ссылаться на автора и год издания источника. 

Таким образом, из работы должно быть совершенно ясно, в каком месте 

студент пользовался положениями, заимствованными из литературных 

источников, а где он приводит собственные мысли, заключения, 

соображения. Отправными словами при анализе литературы должны быть: 

«Автор отмечает (указывает, показывает, подчеркивает, считает и т.п.)». 

Ссылки на авторов должны вестись в соответствии с ГОСТ. Допустимы два 

варианта ссылки на литературные источники: 

1.  ... А.С. Кузнецов (1999 г.) показал, что ... 

2.  Ряд авторов считают, что ......... [13, 17, 23, 27]. 

В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается 

год издания источника, во втором – в конце предложения в квадратных 
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скобках проставляются номера источников, обозначенных в списке 

литературы. 

В квалификационных работах, носящих характер научного реферата, 

анализ литературных источников в I главе значительно меньше по объему и 

касается, в большей степени, истории изучаемого вопроса. А методика 

исследования, и собственно анализ и сопоставление результатов 

исследования, обнаруженных в различных источниках, приводится во второй 

главе работы. 

Объем главы должен составлять более 30 страниц. 

Глава I заканчивается кратким заключением (резюме) о различных 

аспектах изучаемой проблемы, наиболее спорных и мало освещенных ее 

сторонах.  

Объем заключения составляет 2-3 страницы. 

ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В главе II дается подробное описание методов и подробного описания 

методик исследования, которые используются в работе. 

Методы исследования – это способы получения и обработки 

информации. 

Пример: Для решения поставленных в работе задач были использованы 

следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Опрос. 

4. Тестирование.  

5. Педагогический эксперимент. 

6. Анализ математической статистики. 

Пр. методы. 

Каждый метод подробно расписывается с какой целью проводился и с 

кем. 

После подробного описания методов исследования расписывается 

организация исследования: этапы и сроки проведения исследования, 

количество исследуемых на каждом этапе, их пол, возраст и квалификация, 

другие описательные признаки.  

Объем главы составляет не более 5 страниц. 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

В главе III должны быть показаны ответы на поставленные в работе 

задачи исследования. В данном разделе работы необходимо помещать 

таблицы, рисунки, графики, цифровые данные, которые обработаны 

методами математической статистики, и комментарии к ним. 

Раздел должен строиться в последовательности, соответствующей 

последовательности решения поставленных задач.  

Объем – 30 страниц и более. 

Глава III заканчивается кратким заключением (резюме) о результатах, 

полученных в ходе эксперимента с краткими комментариями.  
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Объем заключения составляет не более 3 страниц. 

ВЫВОДЫ.  

Выводы – это последовательное, логически стройное подведение 

итогов работы. Каждый вывод должен быть кратким, конкретным, 

лаконичным вытекать из фактического материала, содержать оценку 

полученных результатов в цифровом выражении с комментариями и 

соответствовать номеру поставленной задаче.  

Объем – не более 3 страниц.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  

Практические рекомендации – конкретные предложения по 

применению или внедрения результатов исследования в практическую 

деятельность.  

Объем – не более 3 страниц. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  

Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте 

работы, выдержки из которого цитировались или упоминалась фамилия 

автора, должен быть помещен в список литературы с полным 

библиографическим описанием. Ссылка (ссылки) на литературный источник 

помещают в конце текста перед приложениями. 

Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не 

разрешается. В список вносятся все литературные источники, правовые и 

нормативные документы. 

Список использованных в работе литературных источников, 

упоминаемых в тексте, приводится в алфавитном порядке в соответствии со 

сроком издания в порядке увеличения, нумеруются арабскими цифрами и 

печатаются с абзацного отступа. 

Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления 

ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 

абзацного отступа. 

Оформляют список литературы в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 

(Приложение 5). 

Объем – согласно количеству источников. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения (не входят в общий объем работы) 

представляют собой вспомогательный или исходный (не обработанный) 

материал: анкеты; схемы; планы; первичные, промежуточные и итоговые 

протоколы; иллюстрации; таблицы и пр. Приложения можно скомпоновать 

по «видовому» признаку, т.е. сгруппировав вместе все анкеты, или 

протоколы, или таблицы, или рисунки и пр.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа справа слова «Приложение», иметь порядковый номер и 

тематический заголовок. 

Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Номер страницы проставляют в центре верхней части листа. 
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Титульный лист текстового документа включается в общую нумерацию 

страниц, но на титульном листе номер страницы не проставляется. 

Заголовки структурных элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и 

т.д.) располагают симметрично тексту (по центру) и отделяют от текста 

интервалом в 1,5 строки, не подчеркиваются и не нумеруются. 

Текст основной части документа делят на главы. Главы делятся на 

разделы, текст которых при необходимости разбивают на подразделы, 

пункты и подпункты. При делении текста на пункты необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. 

Главы, разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов или пунктов. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

печатают симметрично тексту (по центру), с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой 

и от текста интервалом в 1,5 строки. 

Номера глав обозначаются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА I.), а 

заглавия - ПРОПИСНЫМИ буквами посредине страницы без точки в конце. 

Глава начинается с новой страницы. От названия главы вниз до заглавия 

раздела ставится пробел в 1,5 интервала. Разделы нумеруются арабскими 

цифрами, а название - строчными буквами (кроме первой). Номер раздела 

состоит из цифры номера главы с точкой и номера раздела с точкой (3.2.). 

Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, раздела и 

порядкового номера подраздела (1.1.1.). Излишне дробное подразделение 

параграфов нежелательно.  

Формулы отделяются от текста сверху и снизу пробелами в 1,5 

интервала. Размеры знаков в формулах следующие: прописные буквы и 

цифры - 7-8 мм; строчные - 4 мм; показатели степени и индексы - 2 мм. 

После формулы ставится запятая и с новой строки, после слова «где», 

вписываются все обозначения формулы и, через тире, их значение и единицы 

измерения (в скобках). После каждой расшифровки ставится точка с запятой. 

В работе необходимо соблюдать единые условные обозначения и 

расшифровку символов. Знаки №, % и т.п. употребляются при цифровых или 

буквенных обозначениях. 

Иллюстрации можно разместить на отдельных листах или (до 15 строк 

по вертикали) посреди текста. Иллюстрации размещается ближе к месту 

упоминания в тексте.  

Слово «Таблица» и порядковая арабская цифра - в левом верхнем углу, 

текстовой заголовок – название таблицы без точки на конце. 

Пример: Таблица 1 – Уровень координационных способностей у КГ и 

ЭГ в начале эксперимента. 

Название рисунков делается под ними: слово «рисунок», порядковый 

номер рисунка, тире, название рисунка с заглавной буквы без точки на конце. 

Пример: Рисунок 4 - Динамика скорости на отрезках дистанции. 
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Ссылка на приложение дается в конце предложения, в круглых скобках 

указывается приложение и его порядковый номер. 

Обязательны ссылки на источники после упоминания в тексте в 

квадратных скобках, в которых указываются номер из списка литературы в 

конце работы: [23]. Если ссылок несколько они указываются от меньшего к 

большому, следующим образом: [23; 33; 35]. 

При написании работы могут быть использованы условные 

обозначения и сокращения. При первом упоминании в тексте слова или 

фразы, которые в дальнейшем будут сокращены, печатаются полностью - 

частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, размером 

297x210 мм, плотностью 80 гр/м
2
 , через 1,5 межстрочного интервала, 14 

шрифтом (Times New Roman), поля: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее - 2 см, абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см. 

В ходе защиты выпускной квалифицированной работы оценивается 

сформированность у выпускника необходимых компетенций (Приложение 

№1). 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, критерии 

выставления оценок (соответствия подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 
Структура 

ВКР 

Требования к 

выполнению 

Формируемые 

компетенции 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций по содержанию 

и качеству выполнения и 

защиты ВКР 

Балл

ы 

Введение Четкое и краткое 

обоснование выбора 

темы и выдвигаемой 

гипотезы, определение 

актуальности, 

предмета и объекта 

исследования, 

формулировка целей и 

задач, научной 

новизны, 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследований.  

ОПК-1, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-21, ПК-33, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-37 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза убедительно 

обоснованы и связаны с 

заявленной областью 

исследования; предмет и 

объект, цель и задачи, 

новизна, теоретическая и 

практическая значимость 

исследования определены 

четко и однозначно. 

9-10 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза обоснованы в общем; 

предмет и объект, цель и 

задачи, новизна, 

теоретическая и практическая 

значимость исследования в 

целом определены. 

7-8 

Тема, ее актуальность и 5-6 
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гипотеза, предмет и объект, 

цель и задачи, новизна, 

теоретическая и практическая 

значимость исследования 

определены неубедительно, 

общими, декларативными 

утверждениями. 

Актуальность темы не 

обоснована, гипотеза 

расплывчата/отсутствует, 

предмет и объект не отражают 

тематику ВКР, отсутствует 

новизна исследования. 

1-4 

Глава 1 Освещенность 

социальной, 

практической и 

научной актуальности 

исследуемой 

проблемы, 

теоретические основы 

и подходы к ее 

решению, их оценка, 

собственная позиция 

автора. 

ОК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-12, ПК-14, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемой проблемы, 

показаны слабоизученные 

аспекты подлежащие 

разработке, показана 

собственная позиция автора. 

13-15 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные 

аспекты подлежащие 

разработке, просматривается 

определенная позиция автора 

по рассматриваемому 

вопросу. 

9-12 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен общей 

характеристикой научных 

публикаций, отсутствует 

авторская позиция. 

7-8 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен 

конспектом учебной 

литературы, отсутствует 

авторская позиция. 

1-6 

Глава 2 Подробное описание 

используемых при 

выполнении работы 

методов и методик 

исследования, и 

обработки данных.  

Описание этапов 

исследования, 

содержания и сроков 

их выполнения. 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37 

Выбранные методы 

эмпирического исследования 

и обработки данных 

оригинальны и соответствуют 

специфике исследования.  

13-15 

Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы в общем.  

9-12 

Выбранные методы 

исследования носят общий 

характер. Методология и 

7-8 
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методика проведения 

качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена 

достаточно расплывчато. 

Методология и методика 

проведения качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования 

просматривается слабо/не 

определена. 

1-6 

Глава 3 Результаты 

проведенного 

исследования. Научно-

теоретическое 

обоснование и 

характеристика 

предлагаемых 

предложенных путей 

решения выявленной 

проблемы. 

анализ изучаемой 

проблемы с 

использованием 

различных методов 

исследования, 

Результаты анализа 

первичных и итоговых 

данных, 

Оценка эффективности 

апробированных путей 

решения выявленной 

проблемы (форм, 

средств и методов) 

ОК-4, ОК-7, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-19, 

ПК-21, ПК-23, 

ПК-24, ПК-30, 

ПК-32, ПК-34, 

ПК-37 

Использовались 

оригинальные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы четко и 

однозначно. 

Предложения четко 

сформулированы, содержат 

научную новизну, 

убедительно обоснована 

практическая значимость 

полученных результатов, 

присутствует оценка 

социальной и/или 

экономической 

эффективности их 

реализации, могут быть 

рекомендованы к внедрению 

15-20 

Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы в общем. 

Предложения четко 

сформулированы, содержат 

отдельны элементы новизны, 

присутствует оценка 

социальной и/или 

экономической 

эффективности их 

реализации, отдельные 

результаты могут быть 

использованы в практической 

деятельности 

9-14 



18 
 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но не 

выявлены слабоизученные 

аспекты, подлежащие 

разработке, просматривается 

определенная позиция автора 

по рассматриваемому 

вопросу, методология и 

методика проведения 

качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена  в 

общем. Результаты носят 

общий характер, не понятно 

их практическое (научное) 

значение.                      

7-8 

Анализ степени изученности 

проблемы заменен общей 

характеристикой научных 

публикаций, отсутствует 

авторская позиция, 

методология и методика 

проведения качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена 

достаточно расплывчато. 

Результаты не обозначены, 

поверхностны 

1-6 

Выводы Логически стройное 

изложение итогов 

ВКР, их соотношение 

с общей целью и 

конкретными 

задачами, 

поставленными и 

сформулированными 

во введении 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-7,  ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-30, 

Достигнута основная цель 

ВКР, полностью решены 

поставленные задачи 

9-10 

Часть задач ВКР решена 

полностью, отдельные задачи 

решены частично, цель ВКР в 

основном достигнута 

7-8 

Частично решены все задачи 

ВКР/цель ВКР достигнута 

частично 

5-6 

Только некоторые из 

поставленных задач решены 

частично, что ставит под 

сомнение достижение 

основной цели ВКР/задачи не 

решены, основная цель ВКР 

не достигнута 

1-4 

Презентация Иллюстрационный 

материал, 

выполненный в форме 

презентации слайдов 

MS Office PowerPoint, 

раскрывающий в 

наглядном виде 

основные результаты 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-5, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

Полностью отражает 

достигнутые результаты ВКР, 

выполнен на высоком уровне, 

нагляден 

9-10 

Достаточно полно отражает 

достигнутые результаты ВКР, 

выполнен на хорошем уровне, 

нагляден 

7-8 
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ВКР и 

иллюстрирующий 

доклад 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

Частично отражает 

результаты ВКР, выполнен на 

низком уровне, не нагляден 

5-6 

Имеет слабую связь с 

достигнутыми результатами, 

ненагляден/полностью 

заимствован 

1-4 

Защита ВКР Материалы к защите и 

доклад (оцениваются 

каждым членом 

комиссии 

(Приложение №1)) 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37 

Аргументированное 

обоснование актуальности 

выбранной темы, четкость 

постановки цели и задачи 

исследования 

1 

Структура работы 

(оглавление) соответствует 

постановленным целям и 

задачам 

1 

Теоретическое обоснование и 

раскрытие сущности по 

выбранной теме 

1 

Логика изложения, стиль 

изложения 

1 

Теоретическая и практическая 

ценность полученных 

результатов исследования и 

рекомендаций 

1 

Использование литературы: 

широкий спектр источников 

(нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная 

литература, научные и 

практические публикации, 

Интернет-ресурсы); 

актуальность источников 

1 

Наличие графических работ 

(таблиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, схем), качество 

приложений 

1 

Использование 

информационно-

аналитического материала 

1 

Качество оформления работы 

(титульного листа, 

графических работ, 

приложений, списка 

используемой литературы) 

2 

Заключение 

рецензента 

Рецензия на ВКР ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-13, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-21, 

Замечания 

отсутствуют/незначительные 

замечания дискуссионного 

характера 

5 

Есть незначительные 

замечания 

4 
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ПК-33, ПК-34, 

ПК-37 

Существенные замечания 3 

Отрицательная оценка ВКР 2 

Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Ответы на вопросы 

членов ГЭК 

(оцениваются каждым 

членом комиссии 

(Приложение №1)) 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-37 

Ответы полные 5 

Ответы относительно полные 4 

Значительные затруднения 

при ответах 

3 

Практическое отсутствие 

правильных ответов 

2 

Итоговая Средняя 

арифметическая 

оценка 

 отлично 85 – 

100 

хорошо 66  – 

84 

удовлетворительно 51 – 

65 

неудовлетворительно 50 и 

менее 

 

 При государственной итоговой  аттестации для перевода оценки из 100-

балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

- оценка «отлично» выставляется магистранту, если в результате 

набрано от 85 до 100 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если в результате 

набрано от 66 до 84 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если в 

результате набрано от 51 до 65 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если в 

результате набрано 50 и менее баллов. 
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4.2. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

4.2.1. Примерный перечень тем выпускных работ для магистров 

по направлению 49.04.03 Спорт (магистратура) 

1. Методика обучения техническим элементам в избранном виде 

спорта. 

2. Техническая  подготовка в избранном виде спорта. 

3. Методика воспитания физического качества (силы, гибкости, 

выносливости, быстроты, ловкости) в циклических видах спорта 

4. Методика спортивного отбора и спортивной ориентации в 

циклических видах спорта. 

5. Психологическая подготовка (спортсменов высокой квалификации) 

различного темперамента на предсоревновательном этапе подготовки. 

6. Влияние физических качеств (гибкости, выносливости, силы, 

быстроты, ловкости) на спортивный результат в циклических видах спорта. 

7. Совершенствование выносливости  у высококвалифицированных 

спортсменов. 

8. Методика (физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной) подготовки в циклических видах спорта. 

9. Построение малых тренировочных циклов (микроциклов) (или 

средних тренировочных циклов (мезоциклов)) спортсменов высокой 

квалификации. 

10. Подготовительный (соревновательный, переходный) период 

годичного тренировочного цикла в избранном виде спорта. 

11. Управление системой подготовки спортсменов в спорте высших 

достижений. 

12. Проблемы оптимизации спортивной тренировки в спорте высших 

достижений. 

13. Методика совершенствования техники двигательного действия в  

циклических видах спорта. 

14. Критерии комплектования команд в циклических видах спорта. 

15. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок спортсменов 

высокой квалификации в циклических видах спорта. 

16. Методика технико-тактической подготовки спортсменов высокой 

квалификации. 

17. Методика формирования гибкости в избранном виде спорта. 

18. Методика физической подготовки занимающихся средствами 

ациклических видов спорта. 

19. Влияние средств гимнастики на физическую подготовку 

спортсменов циклических видов спорта. 

20. Состояние и перспективы спорта высших достижений. 
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4.2.2. Типовые контрольные вопросы 

1. Аргументируйте выбор данной темы исследования 

2. Назовите объект, предмет, и гипотезу  исследования 

3. Обоснуйте выбор направления исследования 

4. Охарактеризуйте этапы организации научного исследования, 

проводимого в ходе выполнения магистерской диссертации 

5. Перечислите и представьте используемые для выполнения 

выпускной квалификационной работы теоретические и эмпирические 

материалы 

6. Перечислите практические проблемы в рамках выбранного 

направления исследования 

7. Опишите контингент и базу исследования 

8. Перечислите методы научного исследования, которые применялись 

при подготовке магистерской диссертации 

9. Перечислите основные системы сбора, обработки и подготовки 

информации по исследуемой проблеме 

10. Перечислите основные концепции и методы анализа и выбора 

нововведений 

11. Новизна исследования 

12. Перечислите способы анализа, синтеза, обобщения информации, 

которые использовались в ходе подготовки магистерской диссертации 

13. Кратко охарактеризуйте основные направления дальнейшей работы, 

соответствующие выбранной теме научного исследования 

14. Вопросы, непосредственно касающиеся темы магистерской 

диссертации, фактов и практических данных, полученных в результате 

выполнения магистерской диссертации. 
 

5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Губа, В.П. Теория и методика современных спортивных 

исследований: монография. [Электронный ресурс] / В.П. Губа, В.В. 

Маринич.- М.: Спорт, 2016. - 232 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73815  

2. Иссурин, В. Б. Подготовка спортсменов XXI века: научные основы 

и построение тренировки [Текст] / В. Б. Иссурин. - М. : Спорт, 2016. - 464 с.  

3. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / А. В. Мелехин. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

4. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: 

монография. [Электронный ресурс]. - М. : Советский спорт, 2014. — 1048 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51925 

5. Фискалов, В. Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта 

[Текст] : учебное пособие / В. Д. Фискалов, В. П. Черкашин. - М. : Спорт, 

2016. – 352с.  

http://www.knigafund.ru/books/173800%20%0d2
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6. Шамардин, А.И. Организационные аспекты управления 

физкультурно-спортивным движением: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, Ю.А. Зубарев, В.П. Черкашин. - 

Электрон. дан. - М.: Советский спорт, 2013. - 464 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10838 

7. Якубов, Ю.Д. Современная государственная политика Российской 

Федерации в сфере физической культуры и спорта [Текст]: учебно-

методическое пособие / Ю. Д. Якубов. - Казан : Изд-во "Бриг", 2015. - 64 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте [Текст] / Ю. В. Верхошанский. – М.: Советский спорт, 2013. 

2. Губа, В.П. Основы спортивной подготовки: методы и оценки 

прогнозирования (морфобиомеханический подход) : научно-методич. 

пособие / В. П. Губа. - М : Советский спорт, 2012 

3. Губа, В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней 

ориентации в виды спорта : [монография] / В. П. Губа. - М : Советский спорт, 

2008. - 304 с.: ил. 

4. Донской, Д.Д. Законы движений в спорте. Очерки по теории 

структурности движений [Текст] : [монография] / Д. Д. Донской. - М. : 

Советский спорт, 2015. - 178 с.  

5. Драндров, Г.Л. Теория и методика подготовки будущих учителей 

физической культуры к профессиональной творческой деятельности [Текст] : 

учебное пособие / Г. Д. Драндров, В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева. - Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2014. - 394 с. 

6. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории 

и методики воспитания: [монография] / В. М. Зациорский. – М.: Советский 

спорт, 2009. 

7. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты : 

учебник для вузов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М : Советский 

спорт, 2010. - 340 с. : ил. 

8. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и её практические приложения. В 2 кн. Кн. 1 [Текст] : 

учебник [для тренеров] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 

2015. - 680 с. : цв. ил. 

9. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая 

теория и её практическое применение [Текст] / В. Н. Платонов. - Киев : 

Олимпийская литература, 2013. - 624 с. : ил. 

10. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика [Текст] : 

монография / Л. П. Сергиенко. - М. : Советский спорт, 2013. - 1068 с. : ил.  

11. Столяров, В. И. Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте. Философия спорта [Текст] : учебник / В. И. Столяров, А. 

А. Передельский, М. М. Башаева. - М. : Советский спорт, 2015. - 464 с. 

http://e.lanbook.com/book/10838
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12. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : 

учебное пособие / Под ред. Ю.Д. Железняка. - М : Академия, 2010. - 272 с. 

13. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. 

Ю.Ф.Курамшина. - М : Советский спорт, 2010. - 464 с. 

14. Физическая культура / Е.Н. Мироненко , О.Л. Трещева , Е.Б. 

Штучная, А.И.Муллер .- М.: ИНТУИТ, • 2012. - 197 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173626 

15. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / Под 

ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 431 с. 

http://www.knigafund.ru/books/122627 

16. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - М : Академия, 2010. - 480 

с.  

Интернет ресурсы 

 

1. Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/  

2. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/  

3. Спортивный директорий на Google http://www.google.com/Top/Sports/  

4. Спортивный директорий на the Outdoors http://www.searchtheoutdoors.com/  

5. Спортивный директорий на Yahoo  

http://dir.yahoo.com/recreation/sports/index.html  

6. Олимпийский информационный центр 

 http://www.aafla.org/6oic/review_frmst.htm  

7. Каталог спортивных интернет-ресурсов 

 http://www.sportfiles.ru/sf/catalog.asp?razd=21  

8. Классификационный спортивный сайт Евросоюза  

http://www.europa.eu.int/comm/sport/index_en.html  

9. Научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-

Петербург http://www.genoterra.ru/news/view/11/517  

10. Спортивные средства массовой информации  

http://www.infosport.ru/xml/t/bank.xml?nic=spec  

11. Информационные центры, библиотеки, научно-исследовательские 

институты и др. организации (адреса, телефоны, факсы, электронная почта и 

интернет-адреса более 60 организаций, имеющих отношение к спортивной 

информации) http://www.directory-iasi.org/  

12. Электронная библиотека ААФЛА 

 http://www.aafla.org:8080/verity_templates/jsp/newsearch/search.jsp  

13. Электронная библиотека по видам спорта 

 http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39  

14. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

Российского государственного университета физической культуры и спорта. 

Возможен поиск информации в электронном каталоге. В разделе новости 

представлены материалы конференций, проводимых на базе РГУФК 

http://lib.sportedu.ru/ 

http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/authors/31526
http://www.knigafund.ru/authors/31527
http://www.knigafund.ru/authors/31528
http://www.knigafund.ru/authors/31529
http://www.knigafund.ru/books/173626
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/authors/30618
http://www.knigafund.ru/books/122627
http://www.iasi.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.google.com/Top/Sports/
http://www.searchtheoutdoors.com/
http://dir.yahoo.com/recreation/sports/index.html
http://www.aafla.org/6oic/review_frmst.htm
http://www.sportfiles.ru/sf/catalog.asp?razd=21
http://www.europa.eu.int/comm/sport/index_en.html
http://www.genoterra.ru/news/view/11/517
http://www.infosport.ru/xml/t/bank.xml?nic=spec
http://www.aafla.org:8080/verity_templates/jsp/newsearch/search.jsp
http://www.gssiweb.com/sportssciencecenter/topic.cfm?id=39
http://lib.sportedu.ru/
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15. Электронный каталог библиотеки Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

http://www.lesgaft-lib.ru/MarcWeb/Index.Asp  

16. Сайт библиотеки Московской государственной академии физической 

культуры 

 http://www.mgafk.ru/academy/bibl.htm  

17. Электронный каталог УралГУФК 

http://elibrary.uralgufk.ac.ru/scripts/zgate.exe?Init+uralgafk.xml,simpl_uralgafk.xs

l+rus  

18. Институт спортивной науки  

http://www.gssiweb.com/ 

19. Интернет-источники по спорту и спортивным наукам (Sport and Society 

Internet Sources) http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1 

20. Собрание документов в области физического образования 

http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite/archives.html  

21. Спортивная медицина http://www.fims.org/fims/frames.asp  

22. Спортивная наука. Содержит информацию о спортивной медицине, 

питании спортсменов и т.д.  

http://www.sportsci.org/  

23. Спортивные ресурсы (обзор ресурсов, список новых научно- спортивных 

публикаций, Web-директории и др.) 

 http://www.iasi.org/resources/index.html  

24. Энциклопедия по видам спорта 

 http://www.infosport.ru/sp/  

25. Всемирное антидопинговое агентство 

 http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2 

 

6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 

- Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 

от 01.01.2016) 

Программное обеспечение для СРС студентов (электронный читальный 

зал и библиотека):  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» 

http://www.lesgaft-lib.ru/MarcWeb/Index.Asp
http://www.mgafk.ru/academy/bibl.htm
http://elibrary.uralgufk.ac.ru/scripts/zgate.exe?Init+uralgafk.xml,simpl_uralgafk.xsl+rus
http://elibrary.uralgufk.ac.ru/scripts/zgate.exe?Init+uralgafk.xml,simpl_uralgafk.xsl+rus
http://www.gssiweb.com/
http://sportsci.org/index.html?jour/03/03.htm&1
http://www.ucalgary.ca/library/ssportsite/archives.html
http://www.fims.org/fims/frames.asp
http://www.infosport.ru/sp/
http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2
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Приложение №1 

 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 

(ФИО студента, группа) 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ьн

о
 

Н
еу

д
о

в
л
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в
о
р
и

те
л
ьн

о
 

Качество анализа и научно-исследовательской 

проработки проблемы 

ОК-1,2,3,5,6,7; ОПК-1; ПК-1,2,3,5,6,7,9,11,12,13, 

14,15 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 

ОК-2,3,5,7;  

ПК-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18, 

21,24,29,30, 31,32, 33,34,35,36, 37 

    

Полнота, системность представления материалов 

с использованием компьютерных технологий 

ОК-1,5,6; ПК-2,5,6,7,8,9,11,12,13,35,36,37 

    

Навык публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций 

ОК-1,3;ОПК-1; ПК-2,3,4,5,10,13,14,15,29,30, 

31,33, 34, 35,36,37 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 

ОК-1,7; ОПК-1; ПК-1,2,3,5,7,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,23 

    

Готовность к практической деятельности в 

области получаемой профессии в соответствии с 

требованиями рынка труда 

ОК-1,2,3,4,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-5,6,10,11,17, 

18,19,20,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33, 34, 

35, 36,37 

    

 

Член ГЭК                      _________________                     _________________                                                                              

                                                   Подпись                                          Ф.И.О.                 
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Приложение №2 

 

Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 

(ФИО студента, группа) 

 

ФИО членов 
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