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Пояснительная записка 

 

Характеристика профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности магистров физической 

культуры включает: физическое воспитание, подготовку спортивного резерва 

и спортсменов высокой квалификации, медико-биологическое и психолого-

педагогическое обеспечение физического воспитания и спортивной 

подготовки, пропаганду здорового образа жизни, профессиональное 

физкультурное образование, управление физической культурой и спортом на 

местном, региональном, национальном и международном уровне, научно-

исследовательскую деятельность в области физической культуры и спорта, 

сферу физкультурно-спортивных услуг, рекреационную и туристскую 

деятельность, исполнительское мастерство. 

Виды профессиональной деятельности магистра по направлению 

подготовки 49.04.01 «Физическая культура» магистерской программы 

«Медицинское и фармакологическое обеспечение спорта высших 

достижений»: тренерская; научно-исследовательская. 

Профессиональные задачи по видам деятельности: 

Тренерская деятельность: 

- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

- разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов 

разного уровня квалификации; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

- определять меру доступности физических нагрузок, адекватную 

возможностям индивида, с учетом средовых условий; 

- реализовывать федеральные стандарты спортивной подготовки; 



- обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований в ходе 

организации дополнительного образования детей (общеразвивающие и 

профессионально-ориентированной программ); 

- обеспечивать безопасность занимающихся, проходящих подготовку по 

программам различных этапов многолетней спортивной тренировки, 

проводить методически обоснованный массовый и индивидуальный отбор 

для занятий спортом; 

научно-исследовательская деятельность: 

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

- разрабатывать и использовать современные, инновационные и 

компьютерные технологии, методы исследования, средства обработки 

результатов; 

- определять цели и задачи исследования, обрабатывать, анализировать и 

оформлять его результаты в виде научных статей, рефератов, отчетов и 

рекомендаций по внедрению в практику. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки «Физическая культура» с 

квалификацией (степенью) магистра в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 

должен обладать следующими компетенциями, которые формируются в 

результате освоения всего комплекса ОП магистратуры: 

Общекультурными компетенциями  (ОК): 



 способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 

 готовностью проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 

 умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

 умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

 способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 способностью вести научную дискуссию, владением нормами 

научного стиля современного русского языка (ОК-6);  

 способностью к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде (ОК-7); 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 

 способностью к профессионально-личностному самообразованию, 

саморазвитию и самореализации, использованию творческого потенциала, 

проектированию дальнейших акмеориентированных образовательных 

маршрутов и профессиональной карьеры (ОК-10). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



 способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта 

на основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

 способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

 способностью применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

 стремлением к повышению интеллектуального и общего культурного 

уровня, расширение научного мировоззрения на основе 

самообразования, готовность к нравственному и физическому 

совершенствованию своей личности,  служащей примером позитивного 

воздействия на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни (ОПК-6); 

 способностью оценивать качество результатов профессиональной 

деятельности, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности, готовностью брать на себя и осознавать ответственность 

за результаты собственной и коллективной профессиональной 

деятельности, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, своих возможностей (ОПК-7); 

 готовностью использовать современные методы приобретения новых 

знаний и умений, для анализа и оценки научной и иной 

профессиональной информации с применением новейших 

информационных технологий (ОПК-8); 

 способностью к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению оригинальных гипотез, принятию нестандартных 



решений, проявлению инициативы, в том числе в ситуациях риска  

(ОПК-9). 

Профессиональные (ПК):  

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учётом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-2); 

 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-3); 

 способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-4); 

 способностью и готовность к созданию нового знания на основе 

исследования в избранной сфере профессиональной деятельности (ПК-

5); 

 способностью вести научный поиск, анализировать и обобщать 

современную информацию о достижениях физкультурно-спортивной 

науки и других смежных областях, проводить научные исследования и 

внедрять их результаты в целях повышения эффективности 

воспитательного, тренировочного процесса, управленческой, 

рекреационной и культурно-просветительской деятельности  в целях 

достижения их большей эффективности (ПК-6); 



 способностью обобщать и анализировать опыт своих коллег и 

собственный профессиональный опыт при решении проблем в 

различных условиях, интерпретировать результаты научных 

исследований (ПК-7). 

Тренерская деятельность: 

 способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности (ПК-15); 

 способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей    (ПК-16); 

 способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-17);  

 способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-18);  

 способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-19);  

 способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-20);  

 способностью управлять своим физическим и психическим состояниями 

в целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-21); 

 способностью и готовностью использовать современные средства, 

методы и технологии отбора и подготовки спортсменов на различных 

этапах многолетней тренировки, оценивать эффективность их 

применения,  реализовывать инновационные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности (ПК-22); 

 способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 



обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения соревновательной и тренировочной деятельности 

(ПК-23). 

Формы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по ОПОП ВО 49.04.01 

«Физическая культура» магистерская программа «Медицинское и 

фармакологическое обеспечение спорта высших достижений» проводится в 

форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО 49.04.01 

«Физическая культура» магистерской программы «Медицинское и 

фармакологическое обеспечение спорта высших достижений»: 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 



Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания (Приложение 12), а также письменные ответы обучающегося (при 

их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 



В случае принятия решения об удовлетворения апелляциио нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 



Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа – один из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, по результатам защиты которой принимается 

решение о присвоении  выпускнику  соответствующей квалификации по 

специальности или направлению и выдаче ему диплома. 

 Цель выполнения ВКР: 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические  и 

практические знания по уровню подготовки «магистр» и применять  все эти 

знания при решении конкретных научных, практических задач; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента 

при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 

культуры; 

 определить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  ОС 

ДВФУ. 

Темы выпускной квалификационной работы 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники.  

 Тема ВКР должна соответствовать профилю магистерской программы 

«Медицинское и фармакологическое обеспечение спорта высших 

достижений», определяемому квалификационной характеристикой, 

тематикой НИР кафедры или  предприятия, по заданию которого 

выполняется работа. 



Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 

за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом Школы.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР включает следующие этапы: 

 ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР;  

 выбор темы исследования и назначение научного руководителя; 

 составление плана исследования, подбор необходимых источников и 

научной литературы, а также соответствующего фактического материала; 

 написание и оформление ВКР в соответствии с установленными 

требованиями (на основе обработки и анализа полученной информации с 

применением современных методов исследования, обязательной 

формулировкой выводов, предложений и рекомендаций по результатам 

проведенного исследования);  

 подготовка к защите ВКР;  

 непосредственная защита  ВКР. 

Порядок выполнения ВКР.  

        1. Магистрант начинает выполнение ВКР с получения  задания на 

выполнение выпускной квалификационной работы. 

        2. Руководитель ВКР:  

 выдает задание на выпускную квалификационную  работу;  



 рекомендует  студенту основную литературу, справочные и 

архивные материалы и другие источники по теме;                                   

 оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на 

весь период выполнения ВКР;           

 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации;  

 проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

          3.  Магистрант в период выполнения выпускной квалификационной 

работы: 

 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения 

литературы по специальности;  

 следит за текущей и периодической отечественной и зарубежной 

литературой по теме; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 аккуратно ведет рабочие записи (выписки); 

 участвует  в работе спецсеминара, также научных семинарах 

подразделения, где выполняется работа и где он обязан выступить с 

научными сообщениями. 

          4.  В утвержденные сроки периодического отчета магистрантов по 

выполнению ВКР, магистрант отчитывается перед руководителем  работы и 

кафедрой, которые определяют степень готовности работы. 

          5. По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство  работой. 

Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора 

и преподаватели высших учебных заведений, а также работники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и организаций. 



          6. За принятые в ВКР решения, за достоверность полученных 

результатов, за соответствие его требованиям и методическим указаниям, 

разработанным выпускаемой кафедрой ответственность несет автор 

выпускной квалификационной  работы. 

         7. Полностью подготовленная к защите  ВКР представляется  

руководителю  работы.           Руководитель составляет письменный отзыв о 

работе студента. 

          Заведующий кафедрой на основании этих материалов и после 

представления работы на кафедре решает вопрос о допуске к защите. В 

случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры. 

         8. ВКР допущенная к защите выпускающей кафедрой, направляется на 

рецензию. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по 

форме и содержанию.  

         Рецензия может быть в рукописном или печатном виде.    

         Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

ВКР  в  ГАК. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в 

заседании ГАК, где защищается работа, обязательно.                       

          9. ВКР с рецензией, отзывом руководителя, со всеми подписями и 

датами на титульном листе представляется в ГАК для защиты.  

Структура выпускной квалификационной работы. Общие 

рекомендации по содержанию  

Отчет содержит, как правило, следующие части (звездочкой отмечены 

необязательные компоненты): 

 титульный лист; 

 реферат (аннотация); 

 содержание (оглавление); 

 перечень условных обозначений*; 

 введение; 



 основная часть, состоящая из пронумерованных разделов, подразделов 

пунктов и т.д.; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения*. 

Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 

           Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, для обработки и поиска документа. 

          На титульном листе приводят следующие сведения:  

 наименование вышестоящей организации, в систему которой входит 

ДВФУ: Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ); 

 наименование организации – исполнителя ВКР:  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

 гриф допуска к защите; 

 полная расшифровка  ФИО (фамилия, имя, отчество) автора ВКР; 

 наименование работы; 

 должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы 

руководителей;  

 кафедры и руководителя  ВКР; 

 город и год выполнения работы: Владивосток 2016; 

 отметка о сдачи электронного варианта квалификационной работы в 

электронную базу ДВФУ. 



Реферат оформляется согласно ГОСТ 7.9-95. Ниже названия 

«Реферат» пишутся выходные данные, еще ниже – ключевые слова, 

предназначенные для тематического поиска (ключевые слова пишутся 

заглавными буквами), еще ниже – текст реферата. 

Количество ключевых слов от 5 до 15. Ключевым словом считается одно 

слово или словосочетание из двух-трех слов, каждое из которых 

характеризует тематику работы. В целом набор ключевых слов должен 

отражать тему точнее, чем название. 

В тексте реферата должны быть следующие части (каждая из которых 

начинается с новой строчки): 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- основные конструктивные и технико-эксплуатационные 

характеристики; 

- степень внедрения; 

- рекомендации по внедрению; 

- область применения; 

- экономическая эффективность или значимость работы; 

- прогноз о развитии исследования. 

Если в отчете нет сведений по какой-либо из перечисленных частей, то в 

тексте реферата эта часть пропускается. Текст реферата должен быть 

кратким и информационно насыщенным, без лишних слов, весь объем – не 

более, чем 2/3 страницы. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, 

введение, заключение, список использованных источников и литературы, 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР.  



Перечень условных обозначений необходим, если в отчете 

используются не общепринятые в данной отрасли науки или техники 

термины, обозначения, сокращения и т.п. При этом перечень составляют, 

если они используются в тексте более трех раз. В противном случае 

пояснения приводят прямо в тексте при первом употреблении. 

Вверху страницы пишется название части «Перечень условный 

обозначений, символов, сокращений, терминов», ниже с новой строки без 

абзацного отступа пишется: 1-е обозначение или сокращение, тире, 

пояснение, заканчивающееся точкой; с новой строки 2-е обозначение или 

сокращение и т.д. 

Введение  

Во введении следует четко и убедительно формулировать актуальность, 

новизну и практическую значимость темы, записывая формулировку каждого 

показателя качества работы с абзацного отступа.  

Во введении  должна  быть  показана связь  данной  ВКР с научно-

исследовательской работой, того подразделения, где она выполняется. 

Магистерская диссертация является квалификационной работой, и то, 

как  ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. 

Введение к магистерской диссертации очень ответственная часть 

диссертации, так как введение не только ориентирует в дальнейшем 

раскрытии темы, но и содержит  все необходимые квалификационные 

характеристики работы: 

 актуальность выбранной темы; 

 цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 научная новизна исследования (явные признаки научной новизны и ее 

конкретные элементы присущи для диссертационной работы); 



 методологическая основа исследования; 

 практическая значимость работы; 

 анализ источниковой базы; 

 степень изученности темы. 

Объем введения – не более 3 стр. 

        Основная часть  

В разделах (главах)  основной части магистерской работы подробно 

рассматривается методика и техника исследования, излагаются и 

обобщаются результаты. 

Основная часть ВКР должна содержать:  

 обзор литературы,  

 разделы, отражающие содержание и результаты работ по 

выполнению задания. 

Обзор литературы по теме исследования должен полно излагать 

состояние проблемы (историю вопроса), которой посвящена работа. 

Сведения, содержащиеся в обзоре, должны позволить объективно оценить 

результаты и современный уровень исследования в ВКР, его актуальность, 

целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения цели.  

Очевидность актуальности темы, целесообразности выбранного пути  

как следствие результатов анализа современного состояния исследуемой 

проблемы (вопроса),  формулируется  в  заключительной части обзора 

литературы по теме исследования.  

В последующих разделах должно быть изложение основных 

предпосылок исследования, принципов, положенных в основу исследования 

или разработки, описана методика, основные ключевые моменты 

исследования. Разделы должны заканчиваться обсуждением  результатов, где 

кроме подведения итогов выполненной работы с обоснованием выбора 

решений, должны содержаться намеченные автором пути и прогнозы 

дальнейших исследований по теме. 



Содержание разделов (глав) основной части должно точно 

соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. Эти разделы (главы) 

должны показать умение выпускника (диссертанта) сжато, логично и 

аргументировано излагать материал. 

Основная часть составляет 30-50 страниц  печатного текста, без учета 

приложений.  

 

 

 

Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

исследования, отражающим новизну и практическую значимость работы, 

предложения по использованию ее результатов. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются 

с целью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны 

быть изложены таким образом, чтоб их содержание было понятно без чтения 

текста работы. Выводы формулируются по пунктам так, как они должны 

быть оглашены в конце доклада на защите ВКР. 

В заключении суммируют теоретические и практические выводы, а 

также те предложения, к которым автор пришел в результате проведенного 

исследования. Именно здесь в концентрированной форме закрепляется так 

называемое «выводное знание», являющееся новым по отношению к 

исходному материалу, и именно оно выносится на рассмотрение ГАК. 

Соответственно, данные выводы и предложения должны быть четкими, 

понятными и доказательными, логически вытекать из содержания разделов 

(глав) работы. На их основе у рецензента, членов аттестационной комиссии 

должно сформироваться целостное представление о содержании, значимости 

и ценности представленного исследования. 

Прикладное значение ВКР подтверждается справкой о внедрении 

результатов исследований, проведенных магистрами. 



Заключение составляет  не более 3-5 страниц. 

Список использованных источников и литературы 

Список должен содержать сведения об источниках (литературы), 

использованных при составлении ВКР.   

        Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями: 

1. ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm; 

2. ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. 

http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf 

         В общем случае в сведениях об источниках и литературе должны быть 

приведены сведения об авторах, название источника, место издания, год 

издания, количество страниц.  

Приложения 

 В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть. В приложения 

могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

 таблицы вспомогательных числовых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 акты внедрения результатов работы и др. 

Приложения могут быть оформлены как продолжение отчета или в виде 

отдельной книги. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Расположение приложений определяется порядком ссылок на них из 

текста документа. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к защите 

Защита ВКР проводится в утвержденные ректором ДВФУ  сроки. 

Состав ГАК утверждается ректором.  

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf


Защита ВКР проводится на открытом заседании  Государственной 

экзаменационной комиссии (ГАК) при участии в нем не менее 2/3 ее общего 

состава. Помимо членов ГАК на защите могут присутствовать научные 

руководители и рецензенты представляемых работ, коллеги защищающегося, 

представители администрации, студенческая общественность.  

Допуск к защите 

Для  допуска к защите студенту необходимо иметь следующие 

материалы и документы: 

 ВКР, выполненную полностью, заверенную подписями, 

обозначенными на титульном листе и сброшюрованную;  

 письменный отзыв руководителя (отзыв не подшивается в ВКР); 

 письменный отзыв рецензента (рецензия не подшивается в ВКР); 

 зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным 

планом;  

Все вышеперечисленные документы и материалы за один день до 

защиты должны быть переданы секретарю ГАК.  

Процедура защиты 

1. Председатель ГАК называет фамилию, имя, отчество студента – 

автора выпускной квалификационной работы, тему ВКР, зачитывает его 

краткую характеристику.  

2. Студенту-выпускнику предоставляется слово для доклада (время 

доклада 15 – 20 минут). 

3. После доклада студенту – автору ВКР задают вопросы члены 

ГАК. Вопросы задают и присутствующие на защите. Докладчику может быть 

задан любой по содержанию работы, а также вопросы общего характера  с 

целью  выяснения степени  его самостоятельности  в разработке темы и 

умения ориентироваться  в вопросах  специальности. Письменный вопрос 

следует прочитать вслух. 



4. После ответов на вопросы  зачитывается отзыв рецензента 

(предоставляется слово  рецензенту) и  студент-выпускник отвечает на  

замечания рецензента.  

5. По решению председателя ГАК может быть зачитан отзыв 

руководителя.  

6. С разрешения председателя ГАК выступают члены ГАК и 

желающие выступить из числа присутствующих на защите. 

7. Затем заключительное слово предоставляется студенту-

выпускнику  в ответ на выступления.  

8. После заключительного слова председатель ГАК выясняет, 

имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты дипломной работы.  

9. Общая длительность защиты одной работы – не более - 45 минут.  

Требования к докладу 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

 цель работы; 

 теоретические предпосылки исследования; 

 обоснование выбора метода исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 перспективы дальнейшего развития темы; 

 краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют  

ее практическую значимость, степень и характер новизны 

элементов научного вклада. 

Доклад должен сопровождаться электронной презентацией. 

 



 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка выпускной квалификационной работы магистра дается на 

закрытой части заседания по 5-ти балльной системе. При этом учитывается 

качество подготовленной квалификационной работы, качество 

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной 

терминологией, умение участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в 

ходе обсуждения вопросы.  

Если выпускная квалификационная работа признается 

неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении студенту права 

защитить магистерскую диссертацию повторно (ту же с соответствующими 

доработками или разработать новую тему). 

Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

 новизна результатов работы; 

 практическая значимость результатов работы; 

 эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования  результатов работы 

в учебном процессе); 

 уровень практической реализации. 



«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных педагогических 

технологий и методик построения тренировочного процесса. В работе 

должен присутствовать обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и 

верно определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю 

логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и 

доказанными. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность 

выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных педагогических технологий и методик 

построения тренировочного процесса. В работе должен присутствовать 

обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены цели 

и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. 

Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты 

автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а 

сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может 

содержать ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 



«Удовлетворительно» - выставляется в случае если магистр 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы в тексте 

ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы, 

несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов, реальному 

состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР 

высказываний, достижений и разработок. 
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I. Требования к процедуре проведения  

государственного экзамена  

 

Государственный экзамен проводится в устной форме, по дисциплинам  

профессионального цикла, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут (время на 

подготовку – до 60 минут). 

На государственном экзамене студенту  предоставляется право выбора 

экзаменационного билета.  

В содержание билетов государственного экзамена входит по 3 вопроса, 

соответствующих содержанию дисциплин, вошедших в государственную 

итоговую аттестацию. 

 Экзаменационные билеты, печатаются на бланках установленной 

формы, согласовываются с руководителем ОП и подписываются заведующим 

кафедрой. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (предэкзаменационная консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ректор или уполномоченное 

им лицо утверждает расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий. Допуск студента к 

государственному экзамену, при условии завершения им в полном объеме 

освоения основной образовательной программы, оформляется приказом 

ректора ДВФУ (или другого уполномоченного лица) не позднее трех рабочих 

дней до начала работы комиссии.  



Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

входящей в состав Государственной аттестационной комиссии. 

При приеме государственного экзамена ГАК обязана обеспечить 

единство требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для 

объективной оценки качества освоения выпускниками соответствующей 

образовательной программы: 

 проведение государственного экзамена строго в рамках программы 

государственного экзамена; 

 размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, 

указанные ГАК, на удалении друг от друга; 

 оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний 

выпускника и исключение применения, а также попытки применения, 

сдающими государственный экзамен, учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических 

средств, средств передачи информации и подсказок.   

К началу государственного экзамена в экзаменационную комиссию 

предоставляется папка с: 

- ФГОС ВО (СОС ДВФУ) по направлению подготовки, 

- учебными карточками студентов, 

- списком студентов, 

- программой государственного экзамена, 

- листами для формулировки уточняющих вопросов, 

- экзаменационными ведомостями; 

- зачетными книжками студентов. 

Секретарем экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. В экзаменационные  ведомости, зачетные книжки,  

учебные карточки заносятся результаты сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 



За 15 минут до начала экзаменов, председателю экзаменационной 

комиссии передаются комплект билетов и Программа государственного 

экзамена. Закончив подготовку (разложив билеты, программы экзамена) в 

аудиторию приглашаются студенты (слушатели) - 5-6 человек. 

Экзамен проводится с участием не менее двух третей состава 

экзаменационной комиссии. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной 

форме, объявляются в день их проведения, после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене по отдельной дисциплине или междисциплинарном экзамене, к 

дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не 

допускаются, на основании протокола экзаменационной комиссии и 

объяснительной записки  такого студента, подлежат отчислению из ДВФУ, 

как не сдавшие междисциплинарный экзамен. 

 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 



4) знакомство с обязательной литературой, с современными 

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

5) умение приложить теорию к практике, решить задачи и т.д. 

6) знакомство с историей науки; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

(гипотетические) предположения. 

Примерные критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена (критерии формируются с учетом специфики данного направления 

подготовки (специальности)): 

1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) 

выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, способному самостоятельно критически оценить основные 

концепции данной дисциплины (дисциплин), в ответе которого теория 

увязывается с практикой; студент показывает знакомство с актуальной 

литературой, правильно дает определения всех основных понятий данной 

дисциплины (дисциплин), правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов, исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы. 

2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающему его, но 

допускающему небольшие неточности в ответе на вопрос; студент правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач и отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 

3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

владеющему основным материалом, но испытывающему некоторые 

затруднения и допускающему неточности в его изложении, недостаточно 

правильно формулирующему основные понятия данной дисциплины 

(дисциплин), допускающему существенные ошибки при выполнении 

практических заданий и ответах на дополнительные вопросы. 



4. Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

владеющему основным материалом, допускающему существенные ошибки, 

неверно отвечающему на большую часть дополнительных вопросов, с 

большими затруднениями выполняющему практические задания. 

 

II. Содержание программы государственного экзамена 

 

Вопросы к государственному экзамену составлены по  содержанию 

следующих дисциплин: 

1. «Мониторинг состояния организма спортсменов высокой 

квалификации». Дисциплина направлена на изучение и освоение основных 

знаний в области теории организации врачебного контроля с использованием 

методов функциональной диагностики, теоретической и практической 

подготовке к работе со спортсменами высокой квалификации. 

Материал дисциплины, вошедший в вопросы к государственному 

экзамену: 

Характеристика физического развития человека. Антропометрия. Типы 

телосложения, нарушения состояния опорно-двигательной системы. Осмотр, 

пальпация, перкуссия, измерение длины конечностей и ее сегментов, 

определение объема движений в суставах, силы мышц. Оценка физического 

развития. Метод индексов, метод стандартов, метод корреляции. 

Взаимосвязь задач врачебного контроля с видом спорта, 

заболеваниями, вызвавшими вторичные изменения, ограничивающие 

двигательные возможности. Показания, ограничения и противопоказания к 

физическим нагрузкам у спортсменов высокой квалификации. 

Современные функциональные методы исследования, их 

характеристика и возможности. Роль и значение функциональных методов 

исследования в практике врачебного контроля. Методы исследования 

сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, вегетативной 



нервной системы.  Методы тестирования кардиореспираторной, опорно-

двигательной системы. диагностика. Тестирование производительности 

профессиональных спортсменов. Функциональные исследования при 

велоэргометрии и тредмил-тесте. Современные биомеханические лечебно-

диагностические системные комплексы.Показатели физической 

работоспособности, их изменение при различной патологии. 

Организация медицинского контроля во время тренировочных занятий. 

Организация медицинского контроля во время спортивных соревнований. 

Контроль функционального состояния организма по основным 

физиологическим показателям. Адаптация организма при смене 

климатических зон и часовых поясов.  

Связь врачебного контроля с анатомо-физиологическими и морфо-

функциональными особенностями организма спортсмена-инвалида. Оценка 

состояния сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной нервной 

системы, физическая работоспособность инвалидов с поражением опорно-

двигательной системы, последствиями травм спинного мозга. Показания, 

ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у спортсменов-

инвалидов.  

2. «Теоретико-методологические основы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов».  Дисциплина направлена на 

формирование  высокого уровнем знаний в области подготовки 

спортсменов, способности и готовности использовать современные 

средства, методы и технологии отбора и подготовки спортсменов на 

различных этапах подготовки, оценивать эффективность их применения,  

готовности использовать эффективные, инновационные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности,  решать 

нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов. 

Материал дисциплины, вошедший в вопросы к государственному 

экзамену: 



Спорт как о многогранном общественном явлении. «Вид спорта», 

«спортивная дисциплина», «вид соревнований». Шесть групп видов спорта 

преимущественно относящихся к видам спорта, для которых характерна 

активная двигательная деятельность спортсменов с предельным проявлением 

физических и психических качеств. Система подготовки спортсмена. 

Спортивная тренировка как основная форма подготовки спортсмена. 

Соревнования – важнейший компонент в системе подготовки спортсмена.  

Основные компоненты системы спортивной подготовки и принципы ее 

функционирования. Система соревнований. Система тренировки. Факторы, 

повышающие эффективность функционирования как системы тренировки, 

так и системы соревнований. Индивидуальная одаренность спортсмена. 

Степень подготовленности к спортивному достижению. Эффективность 

системы подготовки спортсмена.  

Фазовая структура соревновательной деятельности спортсмена. 

Содержание моделей соревновательной деятельности в разных группах 

видов спорта.  

Особенности индивидуальной системы соревнований в связи с 

профессионализацией спорта. Индивидуальное число стартов. Официальные 

и коммерческие старты. Требования к системе спортивных соревнований 

(календарь). 

Понятие нагрузка. Характер нагрузки. Величина нагрузки. 

Направленность нагрузки. Координационная сложность нагрузки. 

Психическая напряженность нагрузки. «Внешняя» и «внутренняя» нагрузки. 

Объем и интенсивность нагрузки. Классификация нагрузок. Компоненты 

тренировочной нагрузки.  

Понятие техническая подготовка. Результативность техники. 

Эффективность техники. Стабильность техники. Вариативность техники. 



Экономичность техники. Максимальная тактическая информативность 

техники. 

Программированное обучение спортивной технике. Три направления 

программированного обучения.  

 Понятие спортивно-тактическая подготовка. Структура тактической 

подготовленности. Тактические знания, умения, навыки и качество 

тактического мышления. Средства и методы тактической подготовки.  

 Оценка специальной физической подготовленности. Оценка технико-

тактической подготовленности. Оценка психологического состояния и 

поведения на соревнованиях.  

 Обработка и анализ определенного объема информации, полученной в 

результате комплексного контроля.  

 Принятие решения, корректировка программы соревнований и 

тренировки, организация исполнения программ. 

 Три группы показателей комплексного контроля. Группы тестов в 

комплексном контроле. Виды контроля.  

 Изменение и оценка эффективности соревновательной деятельности. 

Контроль за тренировочными воздействиями. Контроль за объемом и 

интенсивностью нагрузки.   

3. «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте». 

Дисциплина является интегрированным курсом, объединяющим основные 

направления теоретических, фундаментальных и прикладных исследований 

по научному обоснованию методологических подходов, средств, методов, 

нормативных требований, способов управления и организации, а также 

направленности таких компонентов системы физической культуры, как 

физическое воспитание, спорт, профессионально-прикладная 

оздоровительная и адаптивная физическая культура. 



Материал дисциплины, вошедший в вопросы к государственному 

экзамену: 

 Проблема разработки концептуальных представлений о тенденциях 

развития физической культуры и спорта. 

 Взаимообусловленность функций и форм физической культуры. 

Отражение в социальной структуре физической культуры и особенностей ее 

формирования, возникающих в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития социальных потребностей. 

       Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений в 

сфере физической культуры и спорта. 

      Проблематика интеграции спортивной и физической культур в контексте 

развития современных практик физического воспитания и адаптирования 

технологий спортивной подготовки и заимствованных систем физических 

упражнений к потребностям и условиям физического воспитания 

подрастающего поколения. 

      Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной системы 

физического воспитания.Проблематика уточнения целевых установок 

системы физического воспитания в контексте процессов эволюционного 

развития человека, биологических параметров, характеризующих 

оптимальное состояние организма и факторов внешней и внутренней среды. 

      Проблематика совершенствования программно-нормативных основ 

отечественной системы физического воспитания в соответствии с 

социальными, региональными и культурным факторами. Научно-

теоретические аспекты разработки программно-нормативных основ в 

различных видах физической культуры. 

       Проблематика формирования правовой базы функционирования 

физической культуры и спорта. Анализ закона Российской Федерации «О 



физической культуре и спорте и проблем, связанных с современной 

практикой спортивного движения и разворачивающимися процессами 

профессионализации и коммерциализации спорта. 

     Проблематика оптимизации структуры многолетнего процесса 

физического воспитания в соответствии с закономерностями онтогенеза и 

динамики жизнедеятельности индивида. 

      Проблематика углубленного познания закономерностей оптимизации 

процесса физического развития индивида и совершенствования технологий 

воспитания физических качеств и двигательных способностей. 

     Совершенствование технологии воспитания физических и 

непосредственно связанных сними способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, гибкости, выносливости) на основе 

соответствия средств и методов воспитания закономерностям онтогенеза. 

     Научно-методологические основы построения моделей соревновательной 

деятельности. Построение моделей подготовленности. Проблема построения 

функциональных моделей. Концепция моделирования соревновательной 

деятельности и подготовленности на основе индивидуальных особенностей 

спортсменов. Научно-методические основы прогнозирования в спорте.            

Методы прогнозирования. Виды прогнозирования и их значение. Виды 

прогнозирования и их значение в спортивной практике. 

Вопросы по дисциплине «Мониторинг состояния организма спортсменов 

высокой квалификации» 

 

1. Первичные, повторные и дополнительные методы обследования 

спортсменов, организация медицинского обеспечения на сборах, 

соревнованиях различного уровня. 

2. Роль методов функциональной диагностики в системе наблюдения за 

состоянием здоровья спортсменов высокой квалификации; 



3. Средства и методы, используемые при мониторинге состояния 

организма спортсменов. 

4. Выполнение функциональных проб. 

5. Показания и противопоказания к физическим нагрузкам. 

6. Особенности функционального состояния систем организма 

спортсменов высокой квалификации. 

7. Средства и методы регулирования физической нагрузки в процессе 

занятий спортомспортсменов высокой квалификации; 

8. Составление схемы применения методов функциональной диагностики 

по этапам подготовки спортсменов, во время соревнований и в 

восстановительный период. 

9. Составление схемы применения препаратов по этапам подготовки 

спортсменов, во время соревнований и в восстановительный период. 

10. Функциональные методы и средства врачебного контроля, их роль и 

значение в практике врачебного контроля. 

Вопросы по дисциплине «Теоретико-методологические основы 

подготовки высококвалифицированных спортсменов»: 

1. Цель, основные разделы и задачи спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов. 

2. Средства спортивной тренировки высококвалифицированных 

спортсменов. Группы упражнений. 

3. Практические методы упражнения применительно к 

высококвалифицированным спортсменам. 

4. Тренировочные и соревновательные нагрузки 

высококвалифицированных спортсменов. Величина, направленность, 

координационная сложность, психологическая напряженность 

высококвалифицированных спортсменов. 

5. Компоненты тренировочной нагрузки высококвалифицированных 

спортсменов. Характер упражнений, продолжительность и характер 

интервалов отдыха высококвалифицированных спортсменов. 



6. Направленность на максимально возможные достижения, углубленная 

специализация и индивидуализация спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов.  

7. Средства и методы тактической подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

8. Средства общей и специфической силовой направленности 

высококвалифицированных спортсменов. 

9. Методы развития силовых способностей с применением непредельных, 

околопредельных и предельных отягощений высококвалифицированных 

спортсменов. 

10. Особенности методики развития силовых способностей в 

упражнениях, выполняемых в уступающем режиме работы мышц, ударного 

метода развития скоростно-силовых способностей 

высококвалифицированных спортсменов. 

Вопросы по дисциплине «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте»: 

1. Современные тенденции развития наук о физической культуре и 

спорте.  

2. Научно-методические и организационные аспекты спортизации 

физического воспитания. Проблематика сомаэстетики Р.Шустермана. 

3. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической 

культуры и проблема их эффективности. 

4. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной 

физической культуры.  

5. Научно-теоретические аспекты развития программно-нормативных 

основ отечественной системы физического воспитания. 

6. Методологические аспекты построения современной теории подготовки 

спортсменов. 

7. Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки 

спортсменов. 



8. Научно-теоретические основы построения системы спортивных 

соревнований в современном спортивном движении. 

9. Проблема интеграции знаний, относящихся к различным разделам 

теории подготовки спортсменов, при изучении физических качеств и их 

видов, проявляемым в различных видах спорта. 

10. Научно-теоретические основы управления в системе подготовки 

спортсменов и актуальные аспекты его совершенствования в современных 

условиях. 

 

III.  Перечень вопросов  

государственного экзамена по направлению подготовки  

49.04.01 «Физическая культура» 

магистерская программа  

«Медицинское и фармакологическое обеспечение  

спорта высших достижений» 

 

1. Первичные, повторные и дополнительные методы обследования 

спортсменов, организация медицинского обеспечения на сборах, 

соревнованиях различного уровня. 

2. Роль методов функциональной диагностики в системе наблюдения за 

состоянием здоровья спортсменов высокой квалификации; 

3. Средства и методы, используемые при мониторинге состояния 

организма спортсменов. 

4. Выполнение функциональных проб. 

5. Показания и противопоказания к физическим нагрузкам. 

6. Особенности функционального состояния систем организма 

спортсменов высокой квалификации. 

7. Средства и методы регулирования физической нагрузки в процессе 

занятий спортомспортсменов высокой квалификации; 

8. Составление схемы применения методов функциональной диагностики 

по этапам подготовки спортсменов, во время соревнований и в 

восстановительный период. 



9. Составление схемы применения препаратов по этапам подготовки 

спортсменов, во время соревнований и в восстановительный период. 

10. Функциональные методы и средства врачебного контроля, их роль и 

значение в практике врачебного контроля. 

11. Цель, основные разделы и задачи спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов. 

12. Средства спортивной тренировки высококвалифицированных 

спортсменов. Группы упражнений. 

13. Практические методы упражнения применительно к 

высококвалифицированным спортсменам. 

14. Тренировочные и соревновательные нагрузки 

высококвалифицированных спортсменов. Величина, направленность, 

координационная сложность, психологическая напряженность 

высококвалифицированных спортсменов. 

15. Компоненты тренировочной нагрузки 

высококвалифицированных спортсменов. Характер упражнений, 

продолжительность и характер интервалов отдыха 

высококвалифицированных спортсменов. 

16. Направленность на максимально возможные достижения, 

углубленная специализация и индивидуализация спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов.  

17. Средства и методы тактической подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

18. Средства общей и специфической силовой направленности 

высококвалифицированных спортсменов. 

19. Методы развития силовых способностей с применением 

непредельных, околопредельных и предельных отягощений 

высококвалифицированных спортсменов. 

20. Особенности методики развития силовых способностей в 

упражнениях, выполняемых в уступающем режиме работы мышц, ударного 



метода развития скоростно-силовых способностей 

высококвалифицированных спортсменов. 

21. Современные тенденции развития наук о физической культуре и 

спорте.  

22. Научно-методические и организационные аспекты спортизации 

физического воспитания. Проблематика сомаэстетики Р.Шустермана. 

23. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической 

культуры и проблема их эффективности. 

24. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной 

физической культуры.  

25. Научно-теоретические аспекты развития программно-нормативных 

основ отечественной системы физического воспитания. 

26. Методологические аспекты построения современной теории подготовки 

спортсменов. 

27. Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки 

спортсменов. 

28. Научно-теоретические основы построения системы спортивных 

соревнований в современном спортивном движении. 

29. Проблема интеграции знаний, относящихся к различным 

разделам теории подготовки спортсменов, при изучении физических качеств 

и их видов, проявляемым в различных видах спорта. 

30. Научно-теоретические основы управления в системе подготовки 

спортсменов и актуальные аспекты его совершенствования в современных 

условиях. 

 

IV. Рекомендации обучающимся  

по подготовке к государственному экзамену 

 

1. При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, 

предназначенную для студентов высших учебных заведений. 



2. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок 

студентов – ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует 

внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие 

неясности во время предэкзаменационной консультации.  

3. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с 

преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный и 

правильный ответ. 

4. При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей 

программы, раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет 

доступен на экзамене и может оказать существенную помощь при подготовке 

к ответу в аудитории.  

5. Если в день государственного экзамена студент заболел, то ему 

необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику) и оформить 

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать 

администратору ОП. В этом случае будет оформлен перенос итоговой 

государственной аттестации на осень. 

6. Если студент приходит на экзамен больной, то он не вправе 

рассчитывать на какие-то скидки в связи с плохим состоянием здоровья. 

 

Рекомендуемая литература  

и информационно-методическое обеспечение 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Аничков Н.М. Патология обмена веществ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Д. Денисенко, Е.В. Зиновьев, А.А. Дергунов [и др.]. —

СПб.:СпецЛит, 2013. - 335 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59873 

2. Ачкасов, Е.В. Клинические аспекты спортивной медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Ачкасов, Н.Н. Благова, А.Н. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59873


Гансбургский [и др.]. —СПб.: СпецЛит, 2014. — 457 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59826 

3. Гайворонский, И.В. Основы медицинских знаний (анатомия, 

физиология, гигиена человека и оказание первой помощи при неотложных 

состояниях): учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский [и др.]. — СПб.: 

СпецЛит, 2013. — 312 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59786 

4. Дергунов, А.В. Физиологические показатели человека при патологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Дергунов, О.В. Леонтьев, С.А. 

Парцерняк. — СПб.: СпецЛит, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59822 

5. Жиленкова, В.П. Врачебно-педагогические аспекты адаптивной 

физической культуры инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. - СПб, СПбГАФК им. Лесгафта, 2011. – 112 С. 

6. Маргазин, В.А. Руководство по спортивной медицине [Электронный 

ресурс]: учебник. — СПб.: СпецЛит, 2012. — 488 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59827  

7. Морозов, М.А. Основы первой медицинской помощи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — СПб.: СпецЛит, 2015. — 312 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59831 

8. Спортивная медицина: национальное руководство / под ред. С.П. 

Миронова, Б.А. Поляева, Г.А. Макаровой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1184 

с. 

9. Естественно-научные основы физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 

2014. — 464 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59826%20
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59831
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921


10. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2009. — 268 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4135 

11. Гордон, С.М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — 

М.: Физическая культура, 2008. — 256 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9159 

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

прогнозирования [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — 

М.: Советский спорт, 2012. — 384 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4090 

13. Фискалов, В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник 

[Электронный ресурс]: учебник. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 

2010. — 393 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10839 

14. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: монография 

[Электронный ресурс]: монография. — Электрон.дан. — М.: Советский 

спорт, 2014. — 1056 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51925/ 

15. Естественно-научные основы физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 

2014. — 464 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921 

16. Ахметов, И.И. Молекулярная генетика спорта [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 268 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4135 

17. Баранцев, С.А. Возрастная биомеханика основных видов движений 

школьников: монография [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51773 
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18. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых 

представлений. Философские очерки [Электронный ресурс] : . — Электрон. 

дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 184 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11815 

19. Гордон, С.М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — 

М. : Физическая культура, 2008. — 256 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9159 

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

прогнозирования [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — 

М. : Советский спорт, 2012. — 384 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4090 

21. Хозяинов, Г.И. Мастерство педагога в процессе образования и 

обучения [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — М. : 

Физическая культура, 2006. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9151  

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 132 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51918 

2. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: Советский 

спорт, 2009. — 220 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10833 

3. Белоцерковский, З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии 

физической работоспособности у спортсменов [Электронный ресурс]: 
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учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2009. — 348 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4137 

4. Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте: 

Руководство для изучающих физиологию человека [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2013. — 336 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51774 

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

спорте [Электронный ресурс : . — Электрон. дан. — М.: Советский спорт, 

2013. — 214 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11816 

6. Волков, Н.И. Эргогенные эффекты спортивного питания: научно-

методические рекомендации для тренеров и спортивных врачей 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — 

М.: Советский спорт, 2012. — 100 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11813 

7. Волков, Н.И. Биоэнергетика спорта : Монография [Электронный 

ресурс] : монография / Н.И. Волков, В.И. Олейников. — Электрон.дан. — М.: 

Советский спорт, 2011. — 160 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11814 

8. Воронков, Ю.И. Медико-биологические и психолого-педагогические 

проблемы здоровья и долголетия в спорте [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М.: Советский спорт, 2011. — 228 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4116 

9. Губа, В.П. Резервные возможности спортсменов: монография 

[Электронный ресурс] : монография / В.П. Губа, Н.Н. Чесноков. — 

Электрон.дан. — М.: Физическая культура, 2008. — 153 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9172 

10.  Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической 

культуры. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — 
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Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2005. — 61 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4085 

11. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.И. Евдокимов, О.А. Чурганов. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 

2010. — 249 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10836 

12. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности 

юных спортсменов – резерва спорта высших достижений [Электронный 

ресурс] : монография. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2011. — 144 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4092 

13. Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2011. — 

208 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4095 

14. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология : учебник [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М.: Физическая культура, 2008. — 368 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9166 

15. Макарова, Г.А. Лабораторные показатели в практике спортивного 

врача [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.А. Макарова, 

Ю.А.Холявко. — Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2006. — 201 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4098 

16. Михайлова, Т.В. Социально-педагогические основы деятельности 

тренера : монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. 

— М.: Физическая культура, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9162 

17. Никитушкина, Н.Н. Управление методической деятельностью 

спортивной школы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — 

Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2012. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10847  
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18. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — 

Электрон.дан. — М.: Советский спорт, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

19. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 132 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51918 

20. Алексеев, С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в 

спорте [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Советский 

спорт, 2013. — 520 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51770 

21. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский 

спорт, 2009. — 220 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10833 

22. Белоцерковский, З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии 

физической работоспособности у спортсменов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 348 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4137 

23. Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте: 

Руководство для изучающих физиологию человека [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2013. — 336 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51774 

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

спорте [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 

2013. — 214 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11816 

25. Волков, Н.И. Эргогенные эффекты спортивного питания : научно-

методические рекомендации для тренеров и спортивных врачей 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51918
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51770
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10833
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[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон.дан. — 

М. : Советский спорт, 2012. — 100 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11813 

26. Волков, Н.И. Биоэнергетика спорта : Монография [Электронный 

ресурс] : монография / Н.И. Волков, В.И. Олейников. — Электрон.дан. — М. 

: Советский спорт, 2011. — 160 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11814 

27. Воронков, Ю.И. Медико-биологические и психолого-педагогические 

проблемы здоровья и долголетия в спорте [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2011. — 228 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4116 

28. Губа, В.П. Резервные возможности спортсменов: монография 

[Электронный ресурс] : монография / В.П. Губа, Н.Н. Чесноков. — 

Электрон.дан. — М. : Физическая культура, 2008. — 153 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9172 

29.  Димова, А.Л. Социально-биологические основы физической культуры. 

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Л. Димова, Р.В. Чернышова. — Электрон.дан. 

— М. : Советский спорт, 2005. — 61 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4085 

30. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Евдокимов, О.А. Чурганов. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 

2010. — 249 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10836 

31. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности 

юных спортсменов – резерва спорта высших достижений [Электронный 

ресурс] : монография. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2011. — 144 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4092 
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32. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Кабачков, С.А. Полиевский, А.Э. Буров. — 

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2010. — 297 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4093 

33. Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2011. 

— 208 с. — Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4095 

34. Коренберг, В.Б. Спортивная метрология : учебник [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Физическая культура, 2008. — 

368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9166 

35. Кулиненков, Д.О. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные 

препараты спорта [Электронный ресурс] : справочник / Д.О. Кулиненков, 

О.С. Кулиненков. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2012. — 464 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4097 

36. Макарова, Г.А. Медицинское обеспечение детского и юношеского 

спорта [Электронный ресурс] : справочник / Г.А. Макарова, Л.А. Никулин, 

В.А. Шашель. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 272 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4100  

37. Макарова, Г.А. Лабораторные показатели в практике спортивного 

врача [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.А. Макарова, 

Ю.А. Холявко. — Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2006. — 201 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4098 

38. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.С. Макеева, В.В. Бойко. — Электрон.дан. — М. 

: Советский спорт, 2014. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51916 

39. Михайлова, Т.В. Социально-педагогические основы деятельности 

тренера : монография [Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4093
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— М. : Физическая культура, 2009. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9162 

40. Никитушкина, Н.Н. Управление методической деятельностью 

спортивной школы [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — 

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2012. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10847  

41. Ромашин, О.В. Система управления процессом целенаправленного 

оздоровления человека [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 101 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4109  

42. Сергиенко, Л.П. Спортивный отбор: теория и практика: монография 

[Электронный ресурс] : монография. — Электрон.дан. — М. : Советский 

спорт, 2014. — 1056 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51925 

43. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. — 

Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа:  

http://www.vovr.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа:  

http://window.edu.ru 

3. Международный журнал медицинской практики. – Режим доступа:  

http://www.biometrica.tomsk.ru/gitiki.htm 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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5. Электронно-библиотечная система "Научно-издательского центра 

ИНФРА-М". – Режим доступа:  http://znanium.com/ 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции(или 

их части) 

Оценочные 

средства 

1 Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

ОК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ОПК-1,2, 3, 

4,5,6,7,8, 9  

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,15, 

16,17, 18,19, 20,21, 

22, 23 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ОПК-1,2, 3, 

4,5,6,7,8, 9  

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,15, 

16,17, 18,19, 20,21, 

22, 23 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 
 

ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

по итоговой государственной аттестации 

Срок Название оценочного 

мероприятия 

Вид оценочного 

средства 

Объект контроля 

4 

сем. 

Итоговый контроль 

(итоговый 

междисциплинарный 

экзамен) 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

ОК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ОПК-1,2, 3, 

4,5,6,7,8, 9  

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,15, 

16,17, 18,19, 20,21, 

22, 23 

4 

сем. 

Итоговый контроль 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

ОК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

ОПК-1,2, 3, 

4,5,6,7,8, 9  



последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

ПК-1,2,3,4, 5, 6,7,15, 

16,17, 18,19, 20,21, 

22, 23 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольно-оценочные средства по итоговой государственной 

аттестации 

1. Форма итогового контроля – сдача итогового междисциплинарного 

экзамена 

  При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену 

магистрантам необходимо проанализировать и систематизировать все 

знания, накопленные при обучении по направлению подготовки «Физическая 

культура» (магистерская программа «Медицинское и фармакологическое   

обеспечение  спорта  высших достижений»): материалы учебников и 

периодической печати, записи лекций, конспекты докладов, выполненные 

индивидуальные задания и т.д. Перечень дисциплин и соответствующие 

вопросы по ним приведены ниже.  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

для итогового междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки «Физическая культура» (магистерская 

программа «Медицинское и фармакологическое   

обеспечение  спорта  высших достижений») 

1. Первичные, повторные и дополнительные методы обследования 

спортсменов, организация медицинского обеспечения на сборах, 

соревнованиях различного уровня. 

2. Роль методов функциональной диагностики в системе наблюдения за 

состоянием здоровья спортсменов высокой квалификации; 

3. Средства и методы, используемые при мониторинге состояния 

организма спортсменов. 

4. Выполнение функциональных проб. 



5. Показания и противопоказания к физическим нагрузкам. 

6. Особенности функционального состояния систем организма 

спортсменов высокой квалификации. 

7. Средства и методы регулирования физической нагрузки в процессе 

занятий спортомспортсменов высокой квалификации; 

8. Составление схемы применения методов функциональной диагностики 

по этапам подготовки спортсменов, во время соревнований и в 

восстановительный период. 

9. Составление схемы применения препаратов по этапам подготовки 

спортсменов, во время соревнований и в восстановительный период. 

10. Функциональные методы и средства врачебного контроля, их роль и 

значение в практике врачебного контроля. 

11. Цель, основные разделы и задачи спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов. 

12. Средства спортивной тренировки высококвалифицированных 

спортсменов. Группы упражнений. 

13. Практические методы упражнения применительно к 

высококвалифицированным спортсменам. 

14. Тренировочные и соревновательные нагрузки 

высококвалифицированных спортсменов. Величина, направленность, 

координационная сложность, психологическая напряженность 

высококвалифицированных спортсменов. 

15. Компоненты тренировочной нагрузки высококвалифицированных 

спортсменов. Характер упражнений, продолжительность и характер 

интервалов отдыха высококвалифицированных спортсменов. 

16. Направленность на максимально возможные достижения, углубленная 

специализация и индивидуализация спортивной тренировки 

высококвалифицированных спортсменов.  

17. Средства и методы тактической подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 



18. Средства общей и специфической силовой направленности 

высококвалифицированных спортсменов. 

19. Методы развития силовых способностей с применением непредельных, 

околопредельных и предельных отягощений высококвалифицированных 

спортсменов. 

20. Особенности методики развития силовых способностей в упражнениях, 

выполняемых в уступающем режиме работы мышц, ударного метода 

развития скоростно-силовых способностей высококвалифицированных 

спортсменов. 

21. Современные тенденции развития наук о физической культуре и 

спорте.  

22. Научно-методические и организационные аспекты спортизации 

физического воспитания. Проблематика сомаэстетики Р.Шустермана. 

23. Социальная обусловленность видов и разновидностей физической 

культуры и проблема их эффективности. 

24. Научно-теоретические и гуманитарные аспекты адаптивной 

физической культуры.  

25. Научно-теоретические аспекты развития программно-нормативных 

основ отечественной системы физического воспитания. 

26. Методологические аспекты построения современной теории подготовки 

спортсменов. 

27. Современная система знаний, отражающих закономерности подготовки 

спортсменов. 

28. Научно-теоретические основы построения системы спортивных 

соревнований в современном спортивном движении. 

29. Проблема интеграции знаний, относящихся к различным 

разделам теории подготовки спортсменов, при изучении физических качеств 

и их видов, проявляемым в различных видах спорта. 

30. Научно-теоретические основы управления в системе подготовки 

спортсменов и актуальные аспекты его совершенствования в современных 



условиях. 

 

Критерии и параметры оценки результатов сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена 

 При оценке ответов магистрантов в процессе итогового 

междисциплинарного экзамена учитываются: 

 - уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствующую 

компетенцию;  

- знание ситуации и умение применить правильный научный и 

методический подход и инструментарий для решения управленческих задач;  

- умение выделять приоритетные направления в менеджменте организаций;  

- способность устанавливать причинно- следственные связи в изложении 

материала, делать выводы; 

 - умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем современной 

экономики отрасли;  

 - общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

 Уровень знаний магистранта определяется следующими оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими при ответе. 

 Оценка «хорошо» ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 



экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме при незначительных упущениях при ответах. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 

элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и непонимании 

студентом существа экзаменационных вопросов.  

При выставлении оценки, особенно «неудовлетворительно», комиссия 

объясняет магистранту недостатки его ответа. Окончательное решение об 

оценке знаний магистранта принимается после коллективного обсуждения 

членами итоговой экзаменационной комиссии, объявляется публично после 

окончания экзамена для всей группы магистрантов и оформляется в виде 

протокола.  

 Пересдача итогового междисциплинарного экзамена с целью 

повышения положительной оценки не допускается.  

Форма итогового контроля: защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

 Выпускные квалификационные работы для квалификации (степени) 

«магистр» выполняются в форме магистерской диссертации.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется 

магистрантом на основе глубокого и всестороннего изучения учебной и 

научной литературы и эмпирических данных, включающая в себя в качестве 

обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и 

наблюдений. Выполнение и защита этой работы призваны дать магистранту 

возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и 



вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению 

различных задач в области организации и управления предприятием.  

 Согласно образовательному стандарту ДВФУ при написании 

выпускной квалификационной работы магистранты должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ) по направлению подготовки «Физическая 

культура» (магистерская программа «Медицинское и 

фармакологическое  обеспечение  спорта  высших достижений») 

 

1. Развитие скоростных способностей у высококвалифицированных 

пловцов-спринтеров  17-18 лет. 

2. Фармакологическое обеспечение тренировочного процесса 

спортсменов бадминтонистов. 

3. Повышение скоростно-силовых способностей боксеров высокой 

квалификации средствами кросфита. 

4. Сочетание физических нагрузок и средств восстановления в 

годичном тренировочном макроцикле бегунов высокой 

квалификации  на средние дистанции. 

5. Применение восстановительных средств в структуре годичного 

макроцикла подготовки высококвалифицированных гребцов на 

байдарках и каноэ. 

6. Применение инструментальных методов контроля технической 

подготовленности прыгунов в длину высокой квалификации. 

7. Особенности применения биогенных аминов в процессе занятий 

кроссфитом. 

8. Медико-биологическое обеспечение учебно-тренировочного  



процесса высококвалифицированных пловцов. 

9. Медицинское и фармакологическое обеспечение тренировочного 

процесса спортивных бальных танцев. 

10. Построение тренировочного процесса боксера на этапе углубленной 

специализации на основе биомеханических параметров  

соревновательной деятельности. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 По результатам защиты магистерской диссертации выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

 - работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит 

элементы научной новизны;  

- собран, обобщен и проанализирован достаточный объем нормативных 

правовых актов, специальной литературы по направлению подготовки, 

статистической информации и других практических материалов, 

позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные 

выводы и практические рекомендации; 

 - при написании и защите работы выпускником  продемонстрирован 

высокий уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических 

навыков;  

- работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и 

оформлению бакалаврских работ;  



- на защите освещены все вопросы исследования, ответы магистранта на 

вопросы профессионально грамотны, исчерпывающие, подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов и выводами, отраженными в 

работе.  

Оценка «хорошо» ставится если:  

- тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда 

оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности 

при освещении отдельных вопросов темы;  

- собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативных 

правовых актов, специальной литературы по направлению подготовки, 

статистической информации и других практических материалов, но не по 

всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы 

практические рекомендации;  

- при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний 

уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, 

наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; 

 - работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки 

в ее оформлении;  

- в процессе защиты работы дана общая характеристика основных 

положений работы, были неполные ответы на вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится когда:  

- тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено 

поверхностное изложение отдельных вопросов темы;  

 - в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем 

нормативных правовых актов, специальной литературы по направлению 



подготовки, статистической информации и других практических 

материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; 

 - при написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

удовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций, отсутствие глубоких теоретических 

знаний и устойчивых практических навыков;  

- работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме 

по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям;  

- в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные 

положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

 - содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и 

поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и 

рекомендации не имеют обоснования;  

- работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; - при 

написании и защите работы выпускником продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

 - работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по 

содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям;  

- на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, 

отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо 

отвечал на вопросы.  

 



В результате итоговой государственной аттестации у магистрантов 

будут сформированы следующие компетенции: 

1. ОК-1 способность творчески адаптировать достижения зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной практике, высокая 

степень профессиональной мобильности 

2. ОК-2 готовность проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем 

3. ОК-3 умение работать в проектных междисциплинарных командах, в 

том числе в качестве руководителя 

4. ОК-4 умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

5. ОК-5 способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности 

6. ОК-6 способность вести научную дискуссию, владение нормами 

научного стиля современного русского языка 

7. ОК-7 способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде 

8. ОК-8 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

9. ОК-9 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

10. ОК-10 способность к профессионально-личностному 

самообразованию, саморазвитию и самореализации, использованию 

творческого потенциала, проектированию дальнейших 

акмеориентированных образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

11. ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности 



12. ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

13. ОПК-3 способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры 

и спорта на основе развития теоретико-методологического мышления 

14. ОПК-4 способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности 

15. ОПК-5 способность применять современные и инновационные научно 

- исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки 

16. ОПК-6 стремление к повышению интеллектуального и общего 

культурного уровня, расширение научного мировоззрения на основе 

самообразования, готовность к  нравственному и физическому 

совершенствованию своей личности,  служащей примером 

позитивного воз-действия на окружающих с точки зрения соблюдения 

норм и рекомендаций здорового образа жизни 

17. ОПК-7 способность оценивать качество результатов 

профессиональной деятельности, изменять научный и 

производственный профиль, социокультурные и социальные условия 

своей профессиональной деятельности, готовность брать на себя и 

осознавать ответственность за результаты собственной и 

коллективной профессиональной деятельности, адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, своих 

возможностей 

18. ОПК-8 готовность использовать современные методы приобретения 

новых знаний и умений, для анализа и оценки  научной и иной 



профессиональной информации с применением  новейших 

информационных технологий 

19. ОПК-9 способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению оригинальных гипотез, принятию нестандартных 

решений, проявлению инициативы, в том числе в ситуациях риска 

20. ПК-1 способность использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта 

21. ПК-2 способность разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере 

физической культуры, с учётом текущего состояния и тенденций 

развития отрасли на основе междисциплинарных подходов 

22. ПК-3 способность выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности 

23. ПК-4 способность выполнять научные исследования, с 

использованием современных информационных технологий и 

применять их результаты для повышения эффективности 

педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно - управленческой деятельности в 

сфере физической культуры 

24. ПК-5 способность и готовность к созданию нового знания на основе 

исследования в избранной сфере профессиональной деятельности 

25. ПК-6 способность вести научный поиск, анализировать и обобщать 

современную информацию о достижениях физкультурно-спортивной 

науки и других смежных областях, проводить научные исследования и 

внедрять их результаты в целях повышения эффективности 

воспитательного, тренировочного процесса, управленческой, 

рекреационной и культурно-просветительской деятельности  в целях 

достижения их большей эффективности 



26. ПК-7 способность обобщать и анализировать опыт своих коллег и 

собственный профессиональный опыт при решении проблем в 

различных условиях, интерпретировать результаты научных 

исследований 

27. ПК-15 способность применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) 

в тренерской деятельности 

28. ПК-16 способность определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учётом их 

индивидуальных особенностей 

29. ПК-17 способность выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности процесса 

спортивной подготовки 

30. ПК-18 способность разрабатывать целевые тренировочные программы 

и планы подготовки спортсменов различной квалификации 

31. ПК-19 способность решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов 

32. ПК-20 способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными 

в процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее 

эффективности 

33. ПК-21 способность управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности 

34. ПК-22 способность и готовностью использовать современные 

средства, методы и технологии отбора и подготовки спортсменов на 

различных этапах многолетней тренировки, оценивать эффективность 

их применения,  реализовывать инновационные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности 

35. ПК-23 способность и готовность осуществлять выбор и эффективно 

использовать современные средства материально-технического 



обеспечения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

условий проведения соревновательной и тренировочной деятельности. 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Уровень 

проверки  

освоения 

компетенции 

Индекс Ступени уровней освоения компетенции 

«Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знать:  

 пути повышения речевой культуры 

  методы самостоятельного 

совершенствования речевой культуры  

выразительные средства ораторской речи 

  методы повышения взаимопонимания 

при осуществлении коммуникации в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

 самостоятельно организовывать процесс 

повышения речевой культуры  

 самостоятельно совершенствовать 

культуру речи  повышать 

взаимопонимание при осуществлении  

Владеть: 

 методами самостоятельного 

совершенствования речевой культуры  

 методами повышения взаимопонимания 

при осуществлении деловых публичных и 

научных коммуникаций 

«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

Знать: 

 состояние речевой культуры общества на 

современном этапе и основы культуры 

речи  функциональные стили языка 

(разговорно- обиходный,официально-

деловой, публицистический, научный, 

художественный)   

 структуру речевой коммуникации 

 основы научных и деловых 

коммуникаций 

Уметь:  

 представлять результаты аналитической и 

 исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного 



обзора, аналитического отчета, статьи;   

 применять на практике языковые нормы 

 использовать функциональные стили 

языка в 

 профессиональной деятельности при 

публичных деловых и научных 

коммуникациях 

Владеть: 

 навыками публичной речи, 

аргументации 

, ведения дискуссии  языковыми нормами 

  навыками использования 

функциональных 

 стилей в профессиональной деятельности 

«Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

 современные методы сбора, 

систематизации и  анализа результатов 

исследований отечественными и 

зарубежными специалистами в области 

физической культуры и спорта 

 современные направления развития 

науки, техники, экономики и 

менеджмента в обществе 

 методы исследований в науке, медицине 

 Уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию информации, 

полученную отечественными и 

зарубежными исследователями, 

критически оценивать и представлять 

свое видение 

 выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы физической культуры 

и спорта 

Владеть:  

 навыками обобщения и критической 

оценки  результатов научных 

исследований, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области физической 

культуры и спорта 

 практическими навыками выявления и 

формулировки актуальных научных 

проблем в физической культуре и спорте 



«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ПК-2 Знать:  

 основы обзора, сбора, систематизации и 

анализа результатов исследований 

отечественными и зарубежными 

специалистами в области физической 

культуры и спорта 

 основные направления развития науки 

методы исследований в физической 

культуре и спорте 

  Уметь: 

 осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию информации, 

полученную отечественными и 

зарубежными исследователями 

 критически оценивать результаты 

научных исследований в области 

физической культуры и спорта 

 формулировать актуальные научные 

проблемы  

Владеть: 

 навыками обобщения и критической 

оценки результатов научных исследований 

в области физической культуры и спорта 

 навыками выявления и формулировки 

актуальных научных проблем 

«Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:   

 законы и закономерности развития 

общества, экономики и управления макро 

и микроэкономикой;  

 информационные технологии и 

способы их применения при сборе, 

обработке и управления информацией при 

проведении научных исследований;   

 современное программное обеспечение 

информационных технологий для анализа 

экономической и управленческой 

информации при проведении научных 

исследований.  

Уметь:   

 ставить цели и формулировать задачи 

связанные с реализацией 

профессиональных функций;   

 самостоятельно приобретать и 

использовать новые знаний и умения, а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

также их использовать в практической  

профессиональной деятельности.  

Владеть:   

 навыками философского осмысления 

действительности, естественнонаучной 

картины мира, роли науки и техники.  

навыками принятия эффективных 

управленческих решений;  

 навыками работы с электронными 

словарями и другими электронными 

ресурсами в ходе решения 

экономических и управленческих задач;  

 практическими навыками и 

способностью самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения, использовать их в 

практической профессиональной 

деятельности 

«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

Знать: 

 основы развития общества, роль науки в 

развитии цивилизации, экономики и 

управления;   

 основные понятия, категории и 

инструменты  экономической теории;  

основные макро и микроэкономические 

показатели, их расчет; 

 основные понятия в области 

компьютерных технологий и принципы 

работы с информацией 

Уметь: 

 применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;   

 применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности;   

 использовать экономический 

инструментарий  для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса 

(организации), принятия управленческих 

решений и т.д.;  применять 



информационные технологии для 

получения, сбора, обработки и 

управления информацией 

Владеть: 

 навыками системного подхода к анализу 

проблем общества;   

 экономическими методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов 

и государства;  методами и навыками 

принятия эффективных управленческих 

решений;  программным обеспечением 

для работы с   электронными словарями 

и другими электронными ресурсами в 

ходе решения экономических и 

управленческих задач. 

 

«Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

 современные методы сбора, 

систематизации и анализа результатов 

исследований отечественными и 

зарубежными специалистами в области 

физической культуры и спорта 

  современные направления развития 

науки, техники, экономики и 

менеджмента в обществе;  

 методы исследований в науке, 

менеджменте основы проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной 

программой  

Уметь:  

 осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию информации, 

полученную отечественными и 

зарубежными исследователями 

 , критически оценивать и представлять 

свое видение выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы в физической культуре и 

спорте 

  проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой в области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

физической культуры и спорта 

Владеть:  

 практическими навыками выявления и 

формулировки актуальных научных 

проблем в физической культуре и спорте 

  навыками разработки программы 

научного исследования по выбранной 

теме навыками проведения 

самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной 

программой по выбранной теме 

«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

Знать:  

 основы обзора, сбора, систематизации и 

анализа результатов исследований 

отечественными и зарубежными 

специалистами в области физической 

культуры и спорта 

 основные направления развития науки и 

методы исследований в спорте 

  основы разработки программы научного 

исследования по выбранной теме  

Уметь:  

 осуществлять сбор, обработку и 

систематизацию информации, 

полученную отечественными и 

зарубежными исследователями 

  критически оценивать результаты 

научных исследований в области 

экономики и управления, а также 

формулировать актуальные научные 

проблемы  

 формулировать тему и разрабатывать 

программу научного исследования 

самостоятельно  

 проводить научные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой  

Владеть:  

 навыками разработки программы 

научного исследования  

 навыками проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

разработанной программой 

«Повышенный ПК-22 Знать:  



уровень 

освоения 

компетенций» 

 основные направления развития 

науки  

 современные методы исследований в 

менеджменте  

 современные формы и содержание 

результатов научных исследований (в 

том числе научный отчет, статья, 

доклад) 

Уметь:  

 представлять результаты научного 

исследования в виде отчета, статьи, 

доклада;  

 представлять результаты научного 

исследования на современных 

электронных носителях информации 

Владеть: 

 навыками и способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада; 

  навыками представления 

результатов научного исследования 

«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

Знать:  

 основные понятия «наука» и 

«научные исследования»;   

 основы проведения научных 

исследований, методы научных 

исследований;  

 формы и содержание результатов 

научных исследований (научный 

отчет, статья, доклад)  

Уметь:  

 представлять результаты научного 

исследования в виде отчета; 

  представлять результаты научного 

исследования в виде статьи 

  представлять результаты научного 

исследования в виде доклада  

Владеть: 

 навыками и способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного отчета;  

 навыками и способностью 



представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научной статьи;  

 навыками и способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования в виде 

научного доклада; 

«Повышенный 

уровень 

освоения 

компетенций» 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

Знать:  

 основные направления развития 

науки современные методы 

исследований в спорте  

Уметь:  

 обосновать актуальность выбранной 

темы исследования;  

 определять предмет и объект 

научного исследования;  

 обосновать теоретическую 

значимость и возможность 

практического использования 

результатов исследований в 

деятельности предприятий и 

организаций с целью повышения 

эффективности их 

функционирования и повышения 

эффективности управления  

Владеть:  

 навыками обоснования актуальности 

выбранной темы научного 

исследования навыками обоснования 

теоретической и практической 

значимости избранной темы 

научного исследования 

«Пороговый 

уровень 

освоения 

компетенций» 

Знать:  

 основные понятия «наука» и 

«научные исследования»;   

 основы проведения научных 

исследований, методы научных 

исследований; необходимость, 

актуальность, теоретическая и 

практическая значимость темы 

научного исследования 

Уметь:  

 обосновать актуальность темы 

научного исследования, ставить цель 



и задачи, направленные на 

достижение цели; определять 

предмет и объект исследования;  

выбирать тему научного 

исследования  

Владеть:  

 навыками обоснования актуальности 

темы исследования; навыками 

определения теоретической и 

практической значимости избранной 

темы научного исследования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


