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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (далее – ОПОП) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) 

49.03.04 СПОРТ Направленность (профиль) образовательной программы: Тренерско-
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2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом и образовательной программой; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

- готовности к дальнейшему продолжению в магистратуре. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.04 СПОРТ в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит:  

- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускников, полностью соответствует 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования, которую он освоил 

за время обучения. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Объем ГИА – 9 зачетных единиц, 324 часа, в том числе: 

- 6 зачетных единиц – для защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты*; 

- 3 зачетных единиц – для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена*. 

 

5. Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессионально деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к решению зада профессиональной 

деятельности следующих типов: тренерский, организационно-методический, научно-

исследовательский, педагогический. 

 



6. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

6.1. В рамках проведения ГИА проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

6.1.1. Универсальные компетенции проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника 

Форма проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2  Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Командная работа и 

лидерство  

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Коммуникация 

УК-4  Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 



УК–7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Экономическая, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Гражданская позиция 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

6.1.2. Общепрофессиональные компетенции, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Форма 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Планирование ОПК-1 Способен планировать 

содержание занятий физической 

культурой и спортом в рамках сферы 

спортивной подготовки, сферы 

образования с учетом положений 

теории и методики физической 

культуры, теории спорта, анатомо-

морфологических, физиологических и 

психических особенностей 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 



занимающихся различного пола и 

возраста 

Спортивный отбор ОПК-2 Способен использовать 

методики спортивной ориентации и 

отбора спортсменов и обучающихся с 

учетом их возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Виды подготовки 

спортсмена, обучение, 

воспитание, развитие 

 

ОПК-3 Способен проводить занятия 

физической культурой и спортом в 

сфере спортивной подготовки и сфере 

образования 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-4 Способен развивать физические 

качества и повышать функциональные 

возможности спортсменов и 

обучающихся в соответствии со 

спецификой вида спорта, осуществлять 

психолого-педагогическое 

сопровождение в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-5 Способен организовывать и 

проводить подготовку, обеспечивать 

участие спортсменов и обучающихся 

различной квалификации в спортивных 

и физкультурных мероприятиях 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-6 Способен воспитывать у лиц, 

занимающихся физической культурой 

и спортом, личностные качества, 

формировать моральные ценности 

честной спортивной конкуренции, 

проводить профилактику негативного 

социального поведения 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 



ОПК-7 Способен формировать 

осознанное отношение к спортивной и 

физкультурной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации 

и установки на ведение здорового 

образа жизни у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

ОПК–8 Способен обеспечивать и 

осуществлять информационное, 

техническое и психологическое 

сопровождение соревновательной 

деятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-9 Способен анализировать 

соревновательную деятельность для 

корректировки педагогического 

воздействия на спортсменов и 

обучающихся 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Обеспечение 

безопасности 

ОПК-10 Способен обеспечивать 

соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Профилактика допинга ОПК-11 Способен проводить работу по 

предотвращению применения допинга 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Контроль и анализ ОПК-12 Способен осуществлять 

контроль технической, физической, 

тактической, психологической, 

интеллектуальной и интегральной 

подготовленности спортсменов, 

физического развития спортсменов и 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 



обучающихся, в том числе с 

использованием методик измерения и 

оценки 

ОПК-13 Способен использовать 

результаты педагогического, 

психологического и медико-

биологического контроля для 

коррекции тренировочного процесса в 

избранном виде спорта, осуществлять 

контроль за формированием общей 

культуры, воспитания личностных 

качеств у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-14 Способен организовать 

совместную деятельность и 

взаимодействие участников 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в сфере образования 

с соблюдением профессиональной 

этики. 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Научные исследования ОПК-15 Способен проводить научные 

исследования по определению 

эффективности используемых средств 

и методов в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-16 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и международными актами 

сфере физической культуры и спорта и 

сфере образования 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

ОПК-17 Способен осуществлять 

организацию и судейство спортивных 

соревнований  

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

ОПК-18 Способен осуществлять 

методическое обеспечение и контроль в 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 



сфере спортивной подготовки и сфере 

образования 

 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Материально-

техническое обеспечение 

ОПК-19 Способен осуществлять 

материально-техническое оснащение 

занятий физической культурой и 

спортом, спортивных и физкультурных 

мероприятий 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-20 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

6.1.3. Профессиональные компетенции  

Код и наименование  

обязательной профессиональной компетенции выпускника  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

6.1.4. Профессиональные компетенции выпускников проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации 

 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Форма проведения  

государственной  

итоговой 

аттестации 

ППК-1 Способен 

совершенствовать 

свое 

индивидуальное 

спортивное 

мастерство и 

поддерживать 

уровень 

подготовленности, 

обеспечивающий 

решение задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

ППК -1.1. Знает основы самоконтроля и 

самооценки уровня подготовленности в 

избранном виде спорта; 

ППК -1.2. Знает правила эксплуатации 

современных контрольно-измерительных 

приборов, спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Умеет: 

ППК -1.3. Умеет самостоятельно оценивать 

свой уровень подготовленности в избранном 

виде спорта; 

ППК -1.4. Умеет пользоваться современным 

спортивным инвентарем и оборудованием; 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 



ППК -1.5. Умеет совершенствовать свою 

интегральную подготовленность; 

ППК -1.6. Умеет использовать методы 

планирования и организации своей 

спортивной подготовки. 

Владеет (имеет опыт): 

ППК -1.7. Имеет опыт самоконтроля и 

анализа своей подготовленности в избранном 

виде спорта; 

ППК -1.8. Имеет опыт планирования и 

реализации самостоятельной деятельности по 

совершенствованию собственного 

спортивного мастерства. 

ППК-2 Способен 

обеспечивать 

решение задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями 

медико-

биологического и 

психологического 

обеспечения 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Знает: 

ППК-2.1. Знает содержание и формы 

психологического и медико-биологического 

обеспечения тренировочного процесса в 

избранном виде спорта в целях 

предотвращения применения допинга;  

ППК-2.2. Знает алгоритмы коррекции 

психологического и медико-биологического 

обеспечения тренировочного процесса в целях 

предотвращения применения допинга, 

средства и методы мониторинга 

психологического и медико-биологического 

обеспечения. 

Умеет: 

ППК-2.3. Умеет разрабатывать рекомендации 

для коррекции психологического и медико-

биологического обеспечения тренировочного 

процесса в избранном виде спорта в целях 

предотвращения применения допинга; 

ППК-2.4. Умеет применять методики 

психологического и медико-биологического 

обеспечения тренировочного процесса в 

избранном виде спорта в целях 

предотвращения применения допинга. 

Владеет (имеет опыт): 

ППК-2.5. Владеет методиками коррекции 

психологического и медико-биологического 

обеспечения тренировочного процесса в 

избранном виде спорта в целях 

предотвращения применения допинга на 

основе результатов педагогического, 

психологического и медико-биологического 

контроля в процессе спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 


