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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 203); 
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. №636;   
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма». 
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  
1.2. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), включает: 
- область педагогической антропологии, где она является активным 

субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп к 

адаптивной физической культуре, саморазвитию, совершенствованию и 

самоактулизиции, а также формирования и (или) коррекции у них 

физических, психических, социальных и духовных характеристик;  
- интеграцию гуманитарных, социально-экономических, 

естественнонаучных, психолого-педагогических, медико-биологических и 

физкультурных знаний в системе «человек-человек»; 
- сформированные в процессе обучения умения и личностные качеств, 

обеспечивающие научно обоснованное целеполагания, конструирование и 

процессуальное развитие деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 
- реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, 

профилактическая, виды профессиональной деятельности реализуются в 

контексте традиционных для педагогических профессий в области 

физической культуры образовательной, воспитательной, развивающей 
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деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой стороны.  

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

- физические, психические, социальные и духовные характеристики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои 

потребности в процессе занятиями различными видами адаптивной 

физической культуры: адаптивным физическим воспитанием, адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической реабилитацией, 

экстремальными и креативными видами двигательной активности; 
- образовательные и профессионально образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей- 
организации адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-
юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивное детско-юношеские 

клубы физической подготовки), структурные подразделения по адаптивному 

спорту в образовательных организациях, организации, реализующие 

программы для лица отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 
- физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, 

ассоциации, клубы). 
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
- педагогическая; 
- воспитательная; 
- развивающая; 
- реабилитационная (восстановительная); 
- профилактическая; 
- компенсаторная; 
- научно-исследовательская; 
- организационно-управленческая. 
1.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 
- осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

области специальных знаний и способов их рационального применения для 

оптимизации физических потенций в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 
- обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными 

возможностями здоровья двигательных действий, позволяющих 

реализовывать жизненно и профессионально важные умения, и навыки, 
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избранный вид соревновательной деятельности, отдых и переключение с 

основных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное 

воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды 

двигательной активности; 
- определять, планировать, реализовывать и корректировать 

содержание когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из 

единства механизмов формирования ориентировочной основы умственных, 

сенсорных, перцептивных и двигательных действий и понятий и с учетом 

результатов оценивания физического, функционального и психического 

состояния занимающихся; 
- способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья способов познания и преобразования собственных физических 

качеств и окружающего мира (способов самообразования в сфере адаптивной 

физической культуры), обеспечивающих им условия для самоопределения, 

физического (телесного) самосовершенствования и, как следствие, 

самоактуализации; 
воспитательная деятельность: 
- формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 
- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 
- добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 
развивающая деятельность: 
- содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 
- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 
- содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 
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реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- способствовать восстановлению нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 
- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 
- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 
компенсаторная деятельность: 
- способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека с целью частичной или полной замены 

утраченных функций; 
- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 
профилактическая деятельность: 
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения 

и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 
- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности; 
научно-исследовательская деятельность: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов; 
- проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов 

с использованием современных методов исследования; 
- осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 

презентацию результатов научных исследований; 
организационно-управленческая деятельность: 
- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
- планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 
- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов; 
- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
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обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

1.6. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется 

с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для оценки достижений, запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровня 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе, форма проведения государственной итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно или письменно). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене.  
Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

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

образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БАКАЛАВРА: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способностью  работать  в  коллективе,  толерантно 

 воспринимать социальные,  этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  
- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности необходимого для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10);  
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11);  
- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12);  
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14); 
- использованием  основных  законов  естественнонаучных 

дисциплин  в профессиональной деятельности, применением методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 
- владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17).  
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью  решать  стандартные  задачи 

профессиональной деятельности  на  основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1);  
- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 
- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3);  
- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4);  
- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 
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основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5);  
- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);  
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-
7); 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств (ОПК-8); 
- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-
9);  

- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10);  
- знанием основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 
- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий (ОПК-12);  
- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13).  
в) профессиональными (ПК): 
педагогическая деятельность: 
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры (ПК-1); 
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2);  
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3);  
- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 
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тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 
воспитательная деятельность: 
- знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5);  
- умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-6); 
- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 
развивающая деятельность: 
- знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8);  
- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9);  
- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10); 
реабилитационная (восстановительная) деятельность: 
- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11);  
- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12);  
- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13);  
- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14);  
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- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 
- способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека (ПК-16); 
компенсаторная деятельность: 
- знанием компенсаторных возможностей, оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17);  
- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы (ПК-18);  
- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 
профилактическая деятельность: 
- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20); 
- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21);  
- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22);  
- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23); 
научно-исследовательская деятельность: 
- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры (ПК-24); 
- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25); 
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- способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26);  
- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью составлять финансовые документы учета и отчетности 

в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией (ПК-28); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-
29); 

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 
- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 
- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов (ПК-32).  
В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 

обучения (знания, умения, владения компетенциями), освоенные в процессе 

подготовки по данной ОПОП. 
 

3. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
И ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

Аттестационные испытания выпускников ФГБОУ ВО Поволжской 

ГАФКСиТ по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, направленность (профиль) подготовки – 
Лечебная физическая культура включают: 

- подготовку и сдачу государственного экзамена; 
- защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 
3.1. Государственный экзамен  
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, в том числе умения использовать знания, 

полученные в процессе изучения различных дисциплин (медико-
биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-
экономических и других) для решения практических задач. 
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Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности научных знаний.  
Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). После того как выпускник берет 

экзаменационный билет, который включает в себя 3 (три) вопроса, ему 

предоставляется время для подготовки. После подготовки выпускник в 

устной форме представляет членам ГЭК результат выполнения задания, в 

случае необходимости ему задают дополнительные вопросы либо просят 

пояснить отдельные фрагменты ответа. Форма экзаменационного билета для 

студентов представлена в Приложении №1. 
Каждым членом ГЭК на каждого выпускника заполняется форма 

оценки сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На 

закрытом заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 

сформированности компетенций по сводной таблице и принимается решение 

об оценке за экзамен (Приложение №2).  
 

Содержание экзаменационных материалов 
 

1. Адаптивная физическая культура: понятие, цель, место в системе 

знаний. Связь АФК с другими областями научных знаний. (ОК-13, 
ОПК-9, ПК-7). 

2. История, становление и развитие адаптивной физической культуры в 

нашей стране. (ОК-13, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7) 
3. Принципы, методы и функции адаптивной физической культуры (ОК-

13, ОПК-9, ПК-7) 
4. Средства адаптивной физической культуры. (ОПК-11, ПК-21, ПК-29) 
5. Формы организации занятий в адаптивной физической культуре (ОПК-

2, ПК-32) 
6. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры (ОПК-

2, ПК-31) 
7. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 

Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической 

культуры (ОПК-11, ПК-7, ПК-29). 
8. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. (ОПК-2, ОПК-9, ПК-21, ПК-29). 
9. Характеристика основных видов адаптивной физической культуры.  

Конкретизация целей и задач видов адаптивной физической культуры. 
(ОПК-2, ОПК-9, ПК-31). 

10. Адаптивная физическая культура как интегративная наука, учебная 

дисциплина и сфера социальной практики) (ОК-13, ПК-31, ПК-32). 
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11.   Педагогические особенности работы с детьми, имеющими зрительную 

патологию. Характеристика здоровья и двигательных нарушений у 

слабовидящих и незрячих детей. Принципы коррекционной работы. 

(ОПК-2, ОПК-9, ОПК -10, ПК-18, ПК-21, ПК-29) 
12.   Педагогические особенности работы с детьми, имеющими слуховую 

патологию. Характеристика здоровья и двигательных нарушений у 

слабослышащих и глухих детей. Принципы коррекционной работы. 

(ОПК-2, ОПК-9, ОПК-10, ПК-18, ПК-21, ПК-29). 
13. Педагогические особенности работы с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения. Характеристика здоровья и 

двигательных нарушений у детей имеющих интеллектуальные 

нарушения. Принципы коррекционной работы. (ОПК-2, ОПК-9, ОПК-
10, ПК-18, ПК-21, ПК-29). 

14. Характеристика здоровья и двигательных нарушений у детей с 

поражением ОДА.  Цель, задачи, содержание процесса физического 

воспитания в специальных образовательных учреждениях для детей - 
инвалидов с ДЦП. Методы и методические приемы организации и 

проведения коррекционной работы с детьми, имеющими диагноз ДЦП 

(ОПК-2, ОПК-9, ОПК-11, ПК-7, ПК-18, ПК-21, ПК-29) 
15. Организация и особенности проведения занятий по физической 

культуре в коррекционных школах I- VIII вида (ОПК-10, ПК-7, ПК-18, 
ПК-21, ПК-29)  

16. Адаптивная двигательная рекреация. Организация адаптивной 

двигательной рекреации. Конкретизация целей и задач адаптивной 

двигательной рекреации, ее ведущих функций и принципов (ОПК-9, 
ПК-7, ПК-21, ПК-29)  

17.  Организация креативных (художественно-музыкальных) видов 

двигательной активности. Конкретизация целей и задач креативных 

(художественно- музыкальных) видов двигательной активности, их 

ведущих функций и принципов (ОПК-9, ПК-7, ПК-21, ПК-29)  
18. Организация экстремальных видов двигательной активности. 

Конкретизация целей и задач экстремальных видов двигательной 

активности, их ведущих функций и принципов (ОПК-9, ПК-7, ПК-21, 
ПК-29) 

19. Организация физической реабилитации. Понятие о реабилитации. 

Понятие о физической реабилитации. Принципы физической 

реабилитации. Средства физической реабилитации (ОПК-9, ПК-7, ПК-
21, ПК-29)  

20.  Организационно – управленческая структура адаптивной физической 

культуры. Организация адаптивной физической культуры в Российской 

Федерации и мировом сообществе. (ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-24, ПК-
28, ПК-29) 
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21. Свойства и функции гладких мышц. Физиологические особенности 

гладких мышц в разных органах (ПК-14, ПК-25) 
22. Свойства и функции поперечно – полосатых мышц (ПК-14, ПК-25) 
23. Проведение нервного импульса. Нервно – мышечная передача ( ПК-14, 

ПК-25) 
24. Общая физиология ЦНС. Рефлексы. Строение и функции нейронов. 

Рефлекторная дуга. Торможение в центральной нервной системе. ( ПК-
14, ПК-25) 

25. Строение и функции спинного мозга. Серое и белое вещество в спином 

мозге.  ( ПК-14, ПК-25) 
26. Строение и функции головного мозга. Большие полушария. Ствол 

мозга. Мозжечок. Средний мозг. Продолговатый мозг. Задний мозг. 

Промежуточный мозг. (ОК-7, ПК-14, ПК-25) 
27. Вегетативная нервная система, ее значение. Центральная и 

периферическая часть вегетативной нервной системы. Функции ВНС. 
(ПК-14, ПК-25) 

28. Гормональная регуляция физиологических функций. Железы 

внутренней секреции. Принципы гормональной регуляции. (ПК-14, ПК-
25) 

29. Физиология системы крови. Органы кровообразования. Форменные 

элементы крови. Кровообращение.  (ПК-14, ПК-25) 
30. Регуляция деятельности сердца. Гуморальная регуляция деятельности 

сердца. Коронарный кровоток. (ПК-14, ПК-25) 
31. Дыхание. Строение дыхательной системы. Этапы процесса дыхания. 

Влияние физических нагрузок на процесс дыхания. (ПК-14, ПК-25) 
32. Регуляция дыхания. Рефлексы саморегуляции дыхания.  ( ПК-14, ПК-

25) 
33. Пищеварение, его сущность. Этапы пищеварения. Классификация 

пищеварительных процессов (ПК-14, ПК-25) 
34. Обмен веществ. Методы исследования энергетического обмена 

веществ. Понятие о рациональном питании.  (ПК-14, ПК-25) 
35. Терморегуляция. Виды терморегуляции. Управление терморегуляцией. 

(ПК-14, ПК-25) 
36. Выделение. Функции выделительной системы. Водно-солевой баланс. 

(ПК-14, ПК-25) 
37. Физиология анализаторов. Внешние и внутренние анализаторы. (ПК-14, 

ПК-25) 
38. Высшая нервная деятельность. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Эмоции, память, сон. Нарушение высшей 

нервной деятельности. ( ПК-14, ПК-25) 
39. Физиологические состояния организма при спортивной деятельности 

(ОК-7, ПК-14, ПК-25)  
40. Лимфа и лимфообращение. Состав и свойства лимфы. Образование 

лимфы. Механизмы передвижения лимфы (ПК-14, ПК-25) 
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41. Ситуационная задача: Больная А., 30 лет. Диагноз: левосторонняя 

плевропневмония. Поступила в стационар 3 дня назад с жалобами на 

боли в грудной клетке, усиливающиеся при дыхании, кашель с 

небольшим количеством мокроты слизисто-гнойного характера, 

потливость, субфебрильную температуру. 
      - Показана ли больному физическая реабилитация? 

- С какого дня следует начинать физические упражнения? 
- Какие средства, формы и методы физической реабилитации следует 

использовать? 
- Определить продолжительность занятий в течение дня (ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

42.  Ситуационная задача: Больной В., 8 лет. Находится на стационарном 

лечении по поводу левосторонней полисегментарной пневмонии. Болен 

4-й день.  Состояние средней тяжести, температура субфебрильная. 

Дыхание ритмичное, 46 в 1.минуту. Дыхание ослабленное. Перкуторно 

- притупление слева под лопаткой. Тоны сердца несколько приглушены, 

шумы не выслушиваются. Пульс 120 уд/мин, ритмичный. Диафрагма 

подвижна. Спирография - МОД - 4200, МВЛ - 24 л, ЖЕЛ - 1200 мл. 
- Сформулируйте основные задачи лечения. 
- Какие из этих задач могут быть решены средствами физической 

реабилитации? 
- Подберите средства физической реабилитации для каждой из 

намеченных задач. ((ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

43. Ситуационная задача: Больной Е., 9 мес. Родители обратились к 

участковому педиатру после выписки из стационара, где ребенок 

находился в течение 3 недель по поводу абструктивного бронхита. 

Находится на естественном вскармливании. Состояние ребенка 

удовлетворительное. Дыхание жестковатое, 32 в 1 минуту, чистое.  
   - Назначьте физическую реабилитацию данному ребенку с учетом степени 

отставания в развитии, имеющихся «фоновых» состояний (рахит, 

гипотрофия, анемия, аллергия и т. д.). 
- Какие упражнения показаны для нормализации психомоторного 

развития на данном этапе лечения? (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, 
ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

44.  Ситуационная задача: Первобеременная Г., 22 лет. Срок беременности 

- 32 недели. Жалобы на одышку, сердцебиение, быструю утомляемость. 
Данные анамнеза. В детстве неоднократно болела ангинами. С 17-
летнего возраста состоит на диспансерном учете по поводу ревматизма. 

Кожа и видимые слизистые бледные, с цианотичным оттенком. На 

голенях и стопах отеки. Температура тела 36,4° С. Пульс ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, частота 80 уд/мин. АД 

- 120/60 мм рт. ст. В легких патологических изменений не обнаружено.   

Печень выступает   из-под края реберной дуги   на   2   см.  
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- Каков предположительный диагноз, какой двигательный режим показан? 
- Какие средства и методы физической реабилитации показаны этой 

больной? (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, 
ПК-20, ПК-24). 

45.  Ситуационная задача: Больной Г., 42 года. Диагноз: двусторонний 

перелом тела нижней челюсти. При автомобильной катастрофе получил 

травму головы. Проведены: фиксация отломков нижней челюсти и 

двустороннее шинирование. На третий день нахождения в стационаре 

состояние больного удовлетворительное. Жалуется на небольшой 

кашель, затруднение в питании, запоры. 
- Определите больному двигательный режим. 
- Каковы основные задачи физической реабилитации? (ОК-6, ОК-7, ОПК-
4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

46.  Ситуационная задача: Пациент 15 лет. Диагноз: хр. бронхит с 

астматическим компонентом. Состояние больного удовлетворительное. 

Жалобы на периодические обострения бронхита с затруднением 

дыханиям. Больной находится на амбулаторном режиме. 
- Задачи плавания при данной патологии. 
- Назовите средства и формы физической реабилитации. 
- Укажите особенности методики комплексной реабилитации детей. (ОК-
6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

47.  Ситуационная задача: Больная К., 37 лет. Диагноз: остеохондроз 

шейного отдела позвоночника; плечелопаточный периартроз. 

Предъявляет жалобы на головные боли, боли в правом плечевом 

суставе, усиливающиеся при физической нагрузке. На спондилограммах 

шейного отдела позвоночника: дегенеративные изменения, остеофиты 

на уровне C5 – C7. 
- Перечислите основные задачи физических упражнений при 

консервативном лечении. 
      - Задачи плавания при данной патологии. 

- Назовите средства и формы физической реабилитации. 
- Укажите особенности методики комплексной реабилитации детей. (ОК-
6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

48.  Ситуационная задача: Больной Г., 30 лет   Диагноз: перелом 

седалищной и лонной костей таза справа. В стационаре находится 3 

недели. Состояние удовлетворительное, активно занимается ЛГ 
- Определите лечебный период, в котором находится больной. 
- Сформулируйте основные задачи лечения. 
- Перечислите исходные положения, в которых следует выполнять 

физические упражнения. 
-Укажите средства физической реабилитации, применяемые в эти сроки. 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-
24). 



17 
 

49. Ситуационная задача: Больной М., 30 лет. Диагноз: полный 

подкожный разрыв пяточного сухожилия. Произведена пластика 

сухожилия 6 недель назад. Послеоперационное течение гладкое.  
- Определите, в каком периоде находится больной. 
- Сформулируйте задачи физической реабилитации. 
- Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональное восстановление конечности. 
- Перечислите основные средства   физической реабилитации в этот 

период. (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-
20, ПК-24). 

50.  Ситуационная задача: Больной С., 42 года. Диагноз: перелом диафиза 

правого бедра в средней трети; проведено скелетное вытяжение за   

бугристость   большеберцовой   кости.   Травму   получил   12   дней 

назад. 
- Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональное восстановление конечности. 
- Определите сроки назначения больному активных движений в коленном 

суставе. (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-
20, ПК-24). 

51. Ситуационная задача: Больной М., 15 лет. Диагноз: юношеский кифоз. 

Прошел курс амбулаторного лечения. 
- Какие   рекомендации   можно   дать   для   физической реабилитации в   
домашних условиях? 
- Можно ли больному заниматься велосипедным спортом. (ОК-6, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

52. Ситуационная задача: Больной В., 12 лет. Диагноз: сколиотическая 

болезнь II степени. Предъявляет жалобы на быструю утомляемость, 

боли в спине, усиливающиеся при ходьбе и длительном сидении. 
Клинически определяется сколиотическое искривление позвоночника и 

паравертебральная асимметрия на уровне Т3 - Т9. Угол искривления - 
более 5-7°. 

- Перечислите основные задачи физической реабилитации при 

консервативном лечении. 
- Назовите формы и средства физической реабилитации, используемые в 

комплексном лечении. 
- Выберите основные приемы дифференцированного массажа. (ОК-6, ОК-
7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

53. Ситуационная задача: Больной Д., 25 лет. Диагноз: повреждение 

глубокого сгибателя правой кисти; произведено хирургическое 

сшивание сгибателя на уровне основной, фаланги II пальца. Травму 

получил 7 дней назад. Иммобилизация - тыльная гипсовая повязка. 
- Сформулируйте задачи физической реабилитации. 
- Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональное восстановление конечности. 
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- Перечислите средства физической реабилитации, применяемые в этом 

периоде лечения. (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, 
ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

54. Ситуационная задача: Больной В., 22 года. Диагноз: ревматоидный 

полиартрит. Проходит курс стационарного лечения (15-й день). 
- Сформулируйте задачи физической реабилитации. 
- Определите показания и сроки назначения выполнения физических 

упражнений. 
- Определите эффективность курса реабилитации. (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

55. Ситуационная задача: Больной С., 33 лет. Диагноз: ожирение II 

степени. Обратился за консультацией по поводу занятий 

оздоровительной тренировкой в группе здоровья. 
- Определите обязательные условия использования средств физической 

реабилитации в тренировочных занятиях. 
- Перечислите наиболее благоприятные виды движений при ожирении. 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-
24). 

56. Ситуационная задача: Больной И., 39 лет. Диагноз: нижнедолевая 

левосторонняя пневмония. Поступил в клинику повторно (через 3 мес. 

после первой госпитализации). Состояние удовлетворительное, 

температура 37,5° С, кашель с небольшим количеством мокроты, 

слабость, потливость. 
- Определите задачи физической реабилитации. 
- Каковы сроки назначения выполнения физических упражнений? 
- Можно ли ограничиться одной процедурой в день? Если нет, то почему? 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-
24). 

57. Ситуационная задача: Больная Ф., 34 г. Диагноз: в течение 17 лет 

страдает бронхиальной астмой. Перед поступлением в стационар 

ремиссия в течение 7 мес. Поступила в отделение реанимации в 

астматическом статусе, на 2-й день переведена в терапевтическое 

отделение в удовлетворительном состоянии. 
- С какого дня можно назначить занятие физическими упражнениями? 
- Какие средства физической реабилитации следует использовать? 
- Показаны ли больной упражнения в расслаблении? (ОК-6, ОК-7, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 

58. Ситуационная задача: Больной У., 61 год. Диагноз: хронический 

гастрит, хронический холецистит. Находится в стационаре. 
- Какие из средств физической реабилитации показаны больному? 
- Какие из средств физической реабилитации противопоказаны? 
- Каковы   рекомендации   на   амбулаторный   период   лечения? (ОК-6, 
ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-24). 
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59. Ситуационная задача: Больной А., 24 г. Диагноз: язвенная болезнь 

желудка в стадии обострения. Поступил с болями в эпигастральной 

области, слабостью, тошнотой, рвотой. В анамнезе дважды обострение 

язвенной болезни желудка в течение двух лет. Последнее обострение 

возникло 4 дня назад на фоне стрессовой ситуации.  
- Имеются ли противопоказания для выполнения физических 

упражнений? 
- Когда следует назначить физических упражнений? 
- Какие из средств физической реабилитации показаны в начале курса? 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-
24). 

60.   Ситуационная задача: Больной И., 50 лет. Диагноз: ИБС ФК-Ш. 
- Какой темп ходьбы ему показан? 
-Какие средства физической реабилитации показаны этому больному? 
(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, ПК-
24). 
 

3.2. Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной области, относящейся к профилю подготовки, навыков 

экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.  
В работе выпускник должен показать умение выявлять и грамотно 

формулировать цели и задачи исследования, значимые для теории и практики 

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

методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-
спортивной деятельности; подбирать адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования; организовывать и осуществлять 

экспериментальные исследования; организовывать и проводить 

аналитическую работу по материалам методических разработок; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; оформлять 

результаты исследования; делать выводы и давать практические 

рекомендации. 
Требования к выпускной квалификационной работе. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы. В 

исключительных случаях выпускная квалифицированная работа может 

представлять собой теоретическое исследование и выполняться в форме 

обобщенного научного реферата с анализом новейших, малодоступных 

научных работ, связанных единой тематикой и личным опытом. Итогом 

такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) 

практическое значение и применение. 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

кафедрой АФКиБЖ и утверждается приказом. При этом студенту 

предоставляется право предложить свою тему с необходимым обоснованием 
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целесообразности ее разработки. 

Календарный план выполнения выпускных квалификационных работ 

утверждается научным руководителем. График предоставления выпускной 

квалификационной работы зависит от графика учебного плана. 
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается научный руководитель. 
Научные руководители выпускной квалификационной работы 

назначаются из числа работников профессорско-преподавательского состава 

имеющих научное звание или степень, в исключительных случаях из числа 

высококвалифицированных преподавателей кафедры. Заведующий кафедрой 

осуществляет контроль за ходом выполнения квалификационной работы и, в 

случае необходимости, осуществляет замену научного руководителя. 
Закрепление тем выпускной квалификационной работы за студентами 

и назначение им научных руководителей осуществляется приказом ректора в 

сроки, предусмотренные локальными документами вуза.  
При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной работы выделяется определенное время, 

продолжительность которого регламентируется ФГОС ВО и учебным планом 

ОПОП. 
Защита выпускной квалификационной работы студентом-выпускником 

является завершающим этапом его обучения. К защите выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 
Выпускная квалификационная работа выпускника предоставляется в 

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

руководителя. К моменту защиты квалификационная работа должна быть 

отпечатана и переплетена. 
Требования к выполнению выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующие объемы, не 

считая приложений: 40-50 стр. машинописного текста и 30-40 источников. 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

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

литературы; Глава II. Методы и организация исследования; Глава III. 
Результаты исследования и их обсуждение; Выводы; Практические 

рекомендации; Список литературы; Приложения. 
 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.  
На титульном листе указывается: учредитель; полное название вуза; 

факультет, группа, кафедра и направление (профиль) подготовки; фамилия, 

имя, отчество исполнителя; тема; информация о допуске к защите; ученое 

звание и степень научного руководителя (консультанта); город.  
Объем – 1 страница. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ.  
В оглавление включают перечень номеров глав, заголовков 

структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового 

документа, которые должны точно повторять названия разделов работы в 

тексте.  
Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

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

или давать в другой формулировке не допускается. 
Главы, заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов), включенные в оглавление, записывают строчными буквами с 

первой прописной. 
Номера заголовков подразделов приводят после абзацного отступа 

равного – 1, 25 см относительно номеров разделов. 
Номера заголовков пунктов приводят после абзацного отступа, равного 

2 знакам, относительно номеров подразделов. 
При необходимости продолжения записи глав, заголовка раздела, 

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

начала этого заголовка на первой строке. 
После каждой главы, заголовка ставят отточие и приводят номер стра-

ницы, на которой начинается данный раздел. 
Объем – 1-2 страницы. 
ВВЕДЕНИЕ.  
Введение – характеристика состояния проблемы и структурно-

логический аппарат (методологические характеристики) исследования, 

включающие: 
Актуальность – это важность, нужность, необходимость, 

злободневность исследования. 
Цель – это конечный результат исследования. 
Пример: Целью исследования явилась экспериментальная проверка (или 

разработка…) ....................................... 
Содержание цели исследования должно быть связано с темой 

(названием) работы. 
Объект – это процесс, на который направлено исследование. 
Пример: Объект исследования – процесс физического воспитания 

……… 
Предмет – это аспект, сторона рассмотрения, конкретизация объекта 

исследования. 
Пример: Предмет исследования – физическая подготовка …………….. 
Содержание предмета исследования дословно или опосредованно 

(суть) должно отражаться в теме (названии) работы. 
Гипотеза – это предположение, которое необходимо доказать, защитить 

в ходе исследования. 
Гипотеза исследования формулируется следующим образом: Гипотеза 

исследования заключается в предположении, что …………………. 
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Задачи исследования – это этапы достижения цели. 
В работе должно быть не более 3-4 задач, которые должны выражать 

суть изучаемого вопроса. Формулировка задач начинается с глагола 

совершенного вида сослагательного наклонения: изучить, исследовать, 

выявить, выяснить, определить, проследить, установить, проверить, со-
поставить, сравнить, уточнить, оценить, описать, доказать, разработать, 

обосновать и др. 
Пример:   
Изучить психологическое состояние… 
Исследовать показатели развития физических качеств … 
Разработать методические рекомендации для …                                            
Практическая значимость исследования – это обозначение области 

применения полученных результатов исследования с указанием конкретного 

практического вклада для конкретной области применения. 
Объем введения не должен превышать 2-3 страницы. 
ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.  
В главе I приводятся результаты работы с научно-методической 

литературой, определяется исходная установка для исследования; 

представляются вопросы полного и частичного освещения в литературе; 

достоинства и недостатки проведённых другими авторами результатов 

исследований; заостряется проблема.  
Каждый раз, когда автор работы пользуется сторонними фактами или 

сведениями, необходимо ссылаться на автора и год издания источника. 

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

студент пользовался положениями, заимствованными из литературных 

источников, а где он приводит собственные мысли, заключения, 

соображения. Отправными словами при анализе литературы должны быть: 

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

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

варианта ссылки на литературные источники: 
1.  ... А.С. Кузнецов (1999 г.) показал, что ... 
2.  Ряд авторов считают, что ......... [13, 17, 23, 27]. 
В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается 

год издания источника, во втором – в конце предложения в квадратных 

скобках проставляются номера источников, обозначенных в списке 

литературы. 
В квалификационных работах, носящих характер научного реферата, 

анализ литературных источников в I главе значительно меньше по объему и 

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

исследования, и собственно анализ и сопоставление результатов 

исследования, обнаруженных в различных источниках, приводится во второй 

главе работы. 
Объем главы должен составлять 15-20 страниц. 
Глава I. заканчивается кратким заключением (резюме) о различных 
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аспектах изучаемой проблемы, наиболее спорных и мало освещенных ее 

сторонах.  
Объем заключения составляет 1-2 страницы. 
ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
В главе II дается подробное описание методов и подробного описания 

методик исследования, которые используются в работе. 
Методы исследования – это способы получения и обработки 

информации. 
Пример: Для решения поставленных в работе задач были использованы 

следующие методы: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Анкетирование. 
3. Опрос. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Математическая статистика. 
Пр. методы. 
После подробного описания методов исследования расписывается 

организация исследования: этапы и сроки проведения исследования, 

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

другие описательные признаки.  
Объем главы составляет не более 5 страниц. 
ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  
В главе III должны быть показаны ответы на поставленные в работе 

задачи исследования. В данном разделе работы необходимо помещать 

таблицы, рисунки, графики, цифровые данные, которые обработаны 

методами математической статистики, и комментарии к ним. 
Раздел должен строиться в последовательности, соответствующей 

последовательности решения поставленных задач.  
Объем – 15 страниц и более. 
Глава III. заканчивается кратким заключением (резюме) о результатах, 

полученных в ходе эксперимента с краткими комментариями.  
Объем заключения составляет 1-2 страницы. 
ВЫВОДЫ.  
Выводы – это последовательное, логически стройное подведение 

итогов работы. Каждый вывод должен быть кратким, конкретным, 

лаконичным вытекать из фактического материала, содержать оценку 

полученных результатов в цифровом выражении с комментариями и 

соответствовать номеру поставленной задаче.  
Объем – 1-2 страницы.  
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  
Практические рекомендации – конкретные предложения по 

применению или внедрения результатов исследования в практическую 

деятельность.  
Объем – 1 страница. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.  
Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте 

работы, выдержки из которого цитировались или  упоминалась фамилия 

автора, должен быть помещен в список литературы с полным 

библиографическим описанием. Ссылка (ссылки) на литературный источник 

помещают в конце текста перед приложениями. 
Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не 

разрешается. В список вносятся все литературные источники, правовые и 

нормативные документы. 
Список использованных в работе литературных источников, 

упоминаемых в тексте, приводится в алфавитном порядке в соответствии со 

сроком издания в порядке увеличения, нумеруются арабскими цифрами и 

печатаются с абзацного отступа. 
Документы в списке располагают по алфавиту в порядке появления 

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

абзацного отступа. 
Оформляют список литературы в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 
Объем – согласно количеству источников. 
ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения (не входят в общий объем работы) 

представляют собой вспомогательный или исходный (не обработанный) 

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

протоколы; иллюстрации; таблицы и пр. Приложения можно скомпоновать 

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

протоколы, или таблицы, или рисунки и пр.  
Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

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

тематический заголовок. 
Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
Номер страницы проставляют в центре верхней части листа. 
Титульный лист текстового документа включается в общую нумерацию 

страниц, но на титульном листе номер страницы не проставляется. 
Заголовки структурных элементов («ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и 

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

интервалом в 1,5 строки, не подчеркиваются и не нумеруются. 
Текст основной части документа делят на главы. Главы делятся на 

разделы, текст которых при необходимости разбивают на подразделы, 

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

каждый пункт содержал законченную информацию. 
Главы, разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь 

заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов или пунктов. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

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

конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
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отделяют точкой. Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой 

и от текста интервалом в 1,5 строки. 
Номера глав обозначаются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА I.), а 

заглавия - ПРОПИСНЫМИ буквами посредине страницы без точки в конце. 

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

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

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

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

Нумерация подразделов внутри разделов состоит из номера главы, раздела и 

порядкового номера подраздела (1.1.1.). Излишне дробное подразделение 

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

интервала. Размеры знаков в формулах следующие: прописные буквы и 

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

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

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

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

В работе необходимо соблюдать единые условные обозначения и 

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

буквенных обозначениях. 
Иллюстрации можно разместить на отдельных листах или (до 15 строк 

по вертикали) посреди текста. Иллюстрации размещается ближе к месту 

упоминания в тексте.  
Слово «Таблица» и порядковая арабская цифра вместе с текстовым 

заголовком пишутся посередине строки над таблицей (прописью с заглавной 

буквы без точки на конце – Таблица 1 – Показатели …). 
Название рисунков делается под ними: сокращенное слово «рисунок», 

порядковый номер рисунка, тире, название рисунка с заглавной буквы без 

точки на конце (Рис.4 – Динамика скорости на отрезках дистанции). 
Ссылка на приложение дается в конце предложения, в круглых скобках 

указывается приложение и его порядковый номер. 
Обязательны ссылки на источники после упоминания в тексте в 

квадратных скобках, в которых указываются номер из списка литературы в 

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

большому, следующим образом: [23; 33; 35]. 
При написании работы могут быть использованы условные 

обозначения и сокращения. При первом упоминании в тексте слова или 

фразы, которые в дальнейшем будут сокращены, печатаются полностью - 
частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, размером 

297x210 мм, плотностью 80 гр/м2 , через 1,5 межстрочного интервала, 14 
шрифтом (Times New Roman), поля: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее - 2 см, абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см. 
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Выпускная квалифицированная работа бакалавра по направлению  

49.03.01 Физическая культура может также представлять собой 

теоретическое исследование и выполняться в форме обобщенного научного 

реферата с анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных 

единой тематикой и личного опыта. Итогом такой работы должны быть 

обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое значение и 

применение. 
В ходе защиты выпускной квалифицированной работы оценивается 

сформированность у выпускника необходимых компетенций (Приложение 

3). 
 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

Направление 1. Разработка программ физической реабилитации при 

различных нозологических формах с учетом возраста, пола, тяжести 

заболевания  
Темы: 
1. Физическая реабилитация при остеохондрозе пояснично-крестцового 

отдела позвоночника. 
2. Физическая реабилитация  при  пневмонии у детей. 
3. Физическая реабилитация при инфаркте миокарда. 
4. Физическая реабилитация при переломах нижних конечностей. 
5. Физическая реабилитация при переломах верхних конечностей. 
6. Физическая реабилитация при сколиозе. 
7. Физическая реабилитация  при плоскостопии. 
8. Физическая реабилитация  при гипертонической болезни. 
9. Физическая реабилитация  при бронхиальной астме. 
10. Дыхательная гимнастика и массаж как методы реабилитации при 

хронических бронхитах. 
11. Комплексная реабилитация больных с острой недостаточностью 

мозгового кровообращения. 
12. Физическая реабилитация  при плеврите.  
13. Физическая реабилитация  при переломах длинных трубчатых костей. 
14. Физическая реабилитация  при повреждениях суставов плечевого пояса.  
15. Физическая реабилитация  при травмах кисти (или стопы).  
16. Особенности занятий адаптивной физической культурой во время 

беременности. 
17. Физическая реабилитация  при остеохондрозе шейно-грудного отдела 

позвоночника. 
18. Физическая реабилитация  при травмах голеностопного сустава. 
19. Физическая реабилитация  при травмах позвоночника. 
20. Физическая реабилитация  при нарушениях осанки. 
21. Физическая реабилитация при остром нарушении мозгового 

кровообращения. 
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22. Физическая реабилитация  при гипертонической болезни. 
23. Физическая реабилитация  при бронхиальной астме в условиях 

санатория. 
24. Комплексная методика физической реабилитации при атеросклерозе. 
25. Комплексная методика физической реабилитации при ишемической 

болезни сердца (стенокардии).  
26. Комплексная методика физической реабилитации при инфаркте 

миокарда в постстационарном периоде. 
27. Физическая реабилитация  при язвенной болезни желудка. 
28. Физическая реабилитация  при переломах нижних конечностей. 
29. Физическая реабилитация  при переломах верхних конечностей. 
30. Комплексная методика физической реабилитации больных инфарктом 

миокарда в условиях стационара. 
31. Комплексная методика физической реабилитации детей с пороками 

сердца. 
32. Физическая реабилитация  при хроническом гастрите.  
33. Физическая реабилитация  при гипотонической болезни.  
34. Физическая реабилитация  при нейроциркуляторной дистонии. 
35. Физическая реабилитация при туберкулезе на стационарном этапе.  
36. Физическая реабилитация  при сахарном  диабете.  
37. Комплексная методика физической реабилитации при ожирении.  
38. Методы и средства физической реабилитации в условиях санаторно-

курортного лечения. 
39. Физическая реабилитация при желчекаменной болезни в 

послеоперационном периоде.  
40. Физическая реабилитация  при  хроническом пиелонефрите. 
41. Физическая реабилитация  при почечнокаменной  болезни. 
42. Комплексная методика физической реабилитации при нарушениях 

мозгового кровообращения.  
43. Комплексная методика физической реабилитации детей с детским 

церебральных параличом. 
44. Физическая реабилитация  при бронхоэктатической болезни.  
45. Физическая реабилитация  при хроническом бронхите.  
46. Физическая реабилитация  детей с бронхиальной астмой.  
47. Комплексная методика физической реабилитации при 

гинекологических заболеваниях. 
48. Иппотерапия как средство реабилитации детей с ДЦП. 
49. Физическая реабилитация  при туберкулезе в санаторно-курортных 

условиях.  
50. Физическая реабилитация  при заболеваниях кишечника.  
51. Разработка индивидуальных маршрутов двигательной активности для 

детей с нарушениями в развитии на основе комплексной динамической 

медико-психолого-педагогической диагностики. 
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Направление 2. Разработка программ адаптивного физического 

воспитания в образовательных и коррекционных учреждениях разных 

нозологических групп с учетом возраста, пола, тяжести заболевания, 

вторичных нарушений, состояния сохранных функций, медицинских 

противопоказаний. 
Темы: 
1. Особенности формирования специальных знаний у детей разного 

возраста с сенсорными, двигательными, интеллектуальными, речевыми 

нарушениями в процессе адаптивного физического воспитания. 
2. Содержание, особенности и методика обучения основным двигательным 

действиям в отдельных видах школьной программы (лыжная подготовка, 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные и спортивные игры, плавание) детей 

с сенсорными, двигательными и интеллектуальными нарушениями. 
3. Особенности, средства и методы (методика) коррекции и развития 

физических качеств и способностей (силовых, скоростных, скоростно-
силовых, выносливости, гибкости, координации) у детей разного возраста с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
4. Особенности коррекции, компенсации и развития координационных 

способностей у детей разного возраста с сенсорными, двигательными, 

интеллектуальными и речевыми нарушениями. 
5. Дифференциация и индивидуализация физической и 

психоэмоциональной нагрузки, способы ее регулирования и контроля на 

уроке (занятии) адаптивного физического воспитания детей с сенсорными, 

речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
6. Программа и методика адаптивного физического воспитания для 

дошкольников (школьников) разного возраста с сенсорными, 

интеллектуальными, двигательными, речевыми нарушениями, задержкой 

психического развития. 
7. Организация, содержание и методика адаптивного физического 

воспитания для детей со сложными нарушениями и сочетанной патологией. 
8.Формы и содержание адаптивного физического воспитания детей, 

индивидуально обучающихся в домашних условиях. 
9. Особенности организации и содержания адаптивного физического 

воспитания детей с сенсорными, речевыми, интеллектуальными, 

двигательными нарушениями. 
10. Разработка содержания программ адаптивного физического воспитания 

для школьников общеобразовательных школ, студентов средних и высших 

учебных заведений, отнесенных по состоянию здоровью к специальной 

медицинской группе. 
11. Разработка содержания программ адаптивного физического воспитания, 

адаптивного спорта, адаптивной двигательной реакции, креативных и 

экстремальных видов деятельности для детей с интеллектуальными, 

сенсорными, речевыми, двигательными нарушениями. 



29 
 

12. Особенности и содержание адаптивного физического воспитания детей 

первого года жизни, имеющих нарушения в развитии. 
13. Особенности диагностики физической подготовленности детей разного 

возраста с сенсорными, интеллектуальными и двигательными нарушениями. 
14. Методика профессионально-прикладной физической подготовки (в 

коррекционных образовательных учреждениях 1-8 вида, 

психоневрологических интернатах) средствами адаптивного физического 

воспитания. 
15. Разработка индивидуальных программ двигательной активности для 

студентов-инвалидов. 
 
Направление 3: Физическая реабилитация детей с сенсорными, 

интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
Темы: 
1. Коррекция и лечение вторичных нарушений опорно-двигательного 

аппарата (осанки, плоскостопия, ожирения, спастики, контрактур, 

косолапости, кривошеи и т.п.) средствами физических упражнений. 
2. Взаимосвязь ранней диагностики и коррекции двигательных нарушений 

у детей первого года жизни. 
3. Методика лечебного плавания, лечебной гимнастики, лечебной 

верховной езды, фитбол-гимнастики, тредмил-терапии, танцетерапии, 

песочной терапии и др. в реабилитации детей с двигательными 

расстройствами. 
4. Методика обучения поддержанию и тренировки вертикальной позы 

детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
5. Методика обучения основным видам локомоций (бипедальная ходьба, 

тетрапедальная ходьба, ходьба на протезах) детей с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

6. Использование методик с биологической обратной связью (БОС) для 

коррекции и развития нарушенных функций (тренировка вертикальной позы, 

развитие силы мышц, дыхательной мускулатуры, точности движений, 

быстроты реагирования). 
7. Содержание реабилитационных занятий на разных этапах комплексного 

восстановительного лечения (соотношение физических упражнений, 

физиотерапевтического лечения, массажа и др.). 
 
Направление 4. Коррекция и развитие психических процессов и 

психоэмоционального состояния детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 
Темы: 
1. Развитие наглядно-образного мышления у детей с сенсорными, 

речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями средствами 

адаптивного физического воспитания. 
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2. Особенности формирования произвольного внимания у детей с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями 

средствами адаптивного физического воспитания. 
3. Формирование зрительной, слуховой, двигательной памяти у детей с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями 

средствами адаптивного физического воспитания. 
4. Методика формирования коммуникативных межличностных отношений 

у детей с нарушениями в развитии в процессе адаптивного физического 

воспитания. 
5. Влияние занятий адаптивным физическим воспитанием (адаптивным 

спортом, адаптивной двигательной рекреацией, креативными видами) на 

самооценку детей с нарушением в развитии. 
6. Формирование познавательной деятельности на уроках (занятиях) 

адаптивного физического воспитания детей с сенсорными, речевыми, 

интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
7. Особенности развития восприятия цвета, объема, формы, веса, 

расстояния на уроке адаптивного физического воспитания детей с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
8. Особенности психомоторных и речевых функций у детей дошкольного и 

младшего возраста (дети с ОНР, ЗПР, ДЦП, нарушением слуха, интеллекта) и 

методики их коррекции средствами адаптивного физического воспитания. 
10. Методика использования подвижных игр и упражнений с речитативами 

для развития речевого дыхания и коррекции звукопроизношения у детей с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
11. Регулирование психоэмоционального состояния школьников с 

нарушениями в развитии средствами адаптивной двигательной рекреации 

(подвижные игры, туризм и др.), креативных телесно-ориентированных 

практик (музыкотерапии, цветотерапии, психогимнастики, арттерапии, 

сказкотерапии, песочной терапии и др.). 
12. Методика снижения тревожности и агрессивного поведения на уроке 

адаптивного физического воспитания у детей разного возраста с сенсорными, 

речевыми, интеллектуальными, двигательными нарушениями. 
13. Воспитание творчества и фантазии у детей с сенсорными, 

интеллектуальными, двигательными, речевыми нарушениями средствами 

адаптивной двигательной реакции. 
14. Особенности формирования навыков социального поведения и 

управления эмоциями в процессе адаптивного физического воспитания детей 

с нарушениями в развитии. 
 
Направление 5. Адаптивный спорт. 
Темы: 
1. Особенности организации и содержания секционных занятий по видам 

спорта детей и подростков с нарушениями в развитии. 
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2. Диагностика, спортивная ориентация и отбор детей и подростков с 

нарушениями в развитии в разные виды адаптивного спорта (плавание, 

легкая атлетика, спортивные игры и т.п.) 
3. Влияние занятий рекреативно-оздоровительным спортом на здоровье, 

функциональное состояние, физическую подготовленность школьников, 

имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. 
4. Методы врачебного (этапного, текущего, оперативного) контроля и 

самоконтроля за функциональным состоянием школьников, занимающихся 

адаптивным спортом. 
5. Виды и методы педагогического контроля в процессе занятий спортом 

детей, имеющихся отклонения в состоянии здоровья. 
6. Влияние занятий адаптивным спортом на мотивационную сферу, 

успеваемость и самооценку подростков с сенсорными, речевыми, 

интеллектуальными и двигательными нарушениями. 
7. Особенности и методика формирования индивидуальной спортивной 

техники в зависимости от локализации и тяжести дефекта у школьников с 

нарушениями в развитии. 
8. Разработка критериев нормирования психофизической нагрузки в 

тренировочном процессе юных спортсменов разных нозологических групп. 
 
Направление 6. Адаптивная двигательная рекреация, креативные 

(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики, 

нетрадиционные виды адаптивной физической культуры. 
Темы: 
1. Разработка содержания «мелких» рекреативных форм двигательной 

активности (утренняя гигиеническая гимнастика, подвижные игры на 

большой перемене, «спортивный час») в режиме школы для детей с 

нарушениями в развитии. 
2. Организация, содержание и методика рекреативных физкультурно-

оздоровительных занятий в условиях летнего и зимнего семейного отдыха, в 

семейных клубах, реабилитационных центрах, коррекционных детских 

домах. 
3. Организация, разработка сценариев и методика проведения 

интегрированных рекреативных занятий детей-инвалидов и здоровых 

сверстников (физкультурных праздников, спортивных соревнований и 

развлечений, подвижных игр, дней здоровья и т.п.). 
4. Формирование творческих способностей, эстетическое и нравственное 

воспитание детей с нарушениями в развитии средствами креативных видов 

адаптивной физической культуры.  
5. Организация и содержание игровых рекреативных занятий, и их влияние 

на физическое и психоэмоциональное состояние детей с нарушениями в 

развитии. 
6. Формы, методы и содержание просветительской работы с родителями 

детей-инвалидов. 
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7. Применение нетрадиционных для адаптивной физической культуры 

видов креативного творчества (лепка, рисование и др.) в процессе занятий 

физическими упражнениями с детьми, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 
8. Организация и содержание занятий нетрадиционными видами 

адаптивной физической культуры для детей и подростков, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 
9. Организация, содержание и методика креативных телесно-

ориентированных (художественно-музыкальных) практик в адаптивной 

физической культуре для детей с нарушениями в развитии. 
10. Оздоровительный туризм (пеший, водный, велосипедный, лыжный) как 

средство активного отдыха, физической, психической, социальной, бытовой 

адаптации детей с нарушениями в развитии. 
 

 
4. СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ  

КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 
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Общекультурные     
(ОК-1) способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции  
 ВКР 

 
 

ВКР 
 
 

(ОК-2) способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

 

(ОК-3) способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

20  

(ОК-4) способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности  
 ВКР 

(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

 ВКР 

(ОК-6) способностью  работать  в коллективе, 

толерантно  воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

 
 
 
 

(ОК-7) способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
26,39,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,
60 
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(ОК-8) способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

 
ВКР 

(ОК-9) способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

 
ВКР 

(ОК-10) готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

 

ВКР 

(ОК-11) способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения  

 
ВКР 

(ОК-12) готовностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков  

 
ВКР 

(ОК-13) осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности  

1,2,3,10 
ВКР 

(ОК-14) способностью анализировать социально-
значимые проблемы и процессы  

 
ВКР 

(ОК-15) использованием  основных  законов 

естественнонаучных дисциплин  в профессиональной 

деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования  

 

ВКР 

(ОК-16) способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; владением основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации  

 
ВКР 

 

 

(ОК-17) владением навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 
 

ВКР 

Общепрофессиональные    
(ОПК-1) способностью  решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности  на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

 ВКР 
 
 
 
 
 

(ОПК-2) знанием истории, закономерностей, функций, 

принципов, средств и методов отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, их 

роли и места в общей системе физической культуры  

2,5,6,8,9,11,12,13,14,
20 

ВКР 

(ОПК-3) знанием отечественного и зарубежного опыта 

адаптивной физической культуры  
2,20 ВКР 

(ОПК-4) знанием морфофункциональных, социально- 41,42,43,44,45,46,47, ВКР 
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психологических особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп  

48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

(ОПК-5) умением планировать содержание занятий и 

других форм использования физических упражнений с 

учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей  

41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

ВКР 

(ОПК-6) готовностью применять в профессиональной 
деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать 

состояние занимающихся  

  
 
 

ВКР 

(ОПК-7) умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры  

 ВКР 

(ОПК-8) знанием потребностей человека, его ценностных 

ориентаций, направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств  

 ВКР 

(ОПК-9) умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимые потребности, 

ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле  

1,3,8,9,11,12,13,14,16
,17,18,19 

ВКР 

(ОПК-10) знанием этиологии и патогенеза основных 

заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
11,12,13,15,41,42,43,
44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60 

ВКР 
 

(ОПК-11) знанием основ эргономики и возможностей 

приспособления (адаптации) внешней среды для 

реализации основных видов жизнедеятельности человека 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, 

культура, спорт, отдых)  

4,7,14  
 
 

ВКР 
 

(ОПК-12) знанием и готовностью обеспечивать технику 

безопасности при проведении занятий  
 ВКР 

(ОПК-13) знанием и способностью практически 

использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры  

  
 
 

ВКР 

Профессиональные   

педагогическая деятельность:   
(ПК-1) умением обучать лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья специальным знаниям и способам их 

рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры  

 ВКР 

(ПК-2) умением обучать лиц с отклонениями в состоянии   
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здоровья двигательным действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной физической культуры  

ВКР 
 
 

(ПК-3) умением определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья  

 ВКР 

(ПК-4) умением изучать с позиций достижений 

психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий  

 ВКР 

воспитательная деятельность:   
(ПК-5) знанием основных причин и условий 

возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного отрицательного 

отношения к этим явлениям  

  
ВКР 

 
 
 
 
 

(ПК-6) умением проводить профилактическую работу по 

недопущению негативных социальных явлений в жизни 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

  
ВКР 

 
(ПК-7) умением формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности 

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  

1,2,3,7,14,15,16,17,18
,19 

 

развивающая деятельность:   
(ПК-8) знанием закономерностей развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций  

 ВКР 

(ПК-9) умением способствовать развитию психических и 

физических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания 

их функций, этиологии и патогенеза заболеваний  

 ВКР 

(ПК-10) умением воплощать в жизнь задачи 

развивающего обучения, обеспечивающего оптимальное 

умственное и физическое развитие человека  

 ВКР 

реабилитационная (восстановительная) деятельность:   
(ПК-11) знанием закономерностей восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 ВКР 

(ПК-12) умением работать в междисциплинарной  ВКР 
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команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

(ПК-13) умением проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций  

 ВКР 

(ПК-14) готовностью к использованию методов 

измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды  

21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40,45,
46,47,48,49,50,51,52,
53,54,55,56,57,58,59,
60 

 
 
 
 

(ПК-15) способностью производить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок  

41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

 

(ПК-16) способностью обеспечивать условия для 

наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека  

41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

 

компенсаторная деятельность:   
(ПК-17) знанием компенсаторных возможностей, 

оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

 ВКР 

(ПК-18) умением развивать оставшиеся после болезни 

или травмы функции организма человека с целью 

частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) 

травмы  

11,12,13,14,15,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,55,56,
57,58,59,60 

 

(ПК-19) умением развивать физические качества, обучать 

новым способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций  

 ВКР 

профилактическая деятельность:   
(ПК-20) знанием закономерностей развития различных 

видов заболеваний и поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному 

дефекту, заболеванию и поражению  

41,42,43,44,45,46,47,
48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60 

ВКР 

(ПК-21) умением проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов)  

4,8,11,12,13,14,15,16,
17,18,19 

 

(ПК-22) умением проводить комплексы физических  ВКР 
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упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний)  
(ПК-23) способностью осуществлять простейшие 

психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению психологических 

комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья  

 ВКР 

научно-исследовательская деятельность:   
(ПК-24) знанием актуальных проблем в сфере адаптивной 

физической культуры   
20,41,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59,60 

ВКР 
 

(ПК-25) способностью проводить научные исследования 

по определению эффективности различных сторон 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования  

21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,40 

 
ВКР 

 
 

(ПК-26) способностью проводить обработку результатов 

исследований с использованием методов математической 

статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы  

 ВКР 

(ПК-27) способностью проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности  

 ВКР 

организационно-управленческая деятельность:   
(ПК-28) способностью составлять финансовые 

документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией  

20  

(ПК-29) способностью разрабатывать оперативные планы 

работы и обеспечивать их реализацию в первичных 

структурных подразделениях  

4,7,8,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20 

 

(ПК-30) способностью составлять плановую и отчетную 
документацию, организовывать и проводить массовые 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования 

по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным 

олимпийским видам спорта  

 ВКР 

(ПК-31) готовностью обеспечивать подготовку и работу 

необходимого оборудования и организовывать судейство 

соревнований по различным видам адаптивного спорта  

6,9,10  

(ПК-32) знанием и умением организовывать и проводить 

соревнования с учетом медицинской, спортивно-
функциональной и гандикапной классификации 

спортсменов 

5,10  

 
Показатели и критерии оценивания компетенций, критерии 

выставления оценок (соответствия подготовки выпускника 
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требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

Содержание Требования к 

выполнению 
Формируемы

е для 

контрольных 

точек и 

оцениваемые 

компетенции 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 
Баллы 

Введение Четкое и краткое 

обоснование выбора 

темы и выдвигаемой 

гипотезы, 

определение 

актуальности, 

предмета и объекта 

исследования, 

формулировка целей и 

задач,  

ОК-1,  
ОК-2, 
ОК-4, ОК-14,  
ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-
3, ПК-17, ПК-
24, 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза убедительно 

обоснованы и связаны с 

заявленной областью 

исследования; предмет и 

объект, цель и задачи 

исследования определены 

четко и однозначно. 

9-10 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза обоснованы в 

общем; предмет и объект, 

цель и задачи исследования 

в целом определены. 

7-8 

Тема, ее актуальность и 

гипотеза, предмет и объект, 

цель и задачи исследования 

определены неубедительно, 

общими, декларативными 

утверждениями. 

5-6 

Актуальность темы не 

обоснована, гипотеза 

расплывчата/отсутствует, 

предмет и объект не 

отражают тематику ВКР.  

1-4 

Глава 1 Освещенность 

социальной, 

практической и 

научной актуальности 

исследуемой 

проблемы, 

теоретические основы 

и подходы к ее 

решению, их оценка, 

собственная позиция 

автора. 

ОК-11, ОК-13, 
ОК-14,  ОПК-
3, ОПК-10, 
ОПК-13, ПК-
4, ПК-5, ПК-
11 
 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемой проблемы, 

показаны слабоизученные 

аспекты подлежащие 

разработке, показана 

собственная позиция 

автора. 

13-15 

Проведен анализ различных 

подходов к изучению 

исследуемого вопроса, но 

не выявлены 

слабоизученные аспекты 

подлежащие разработке, 

просматривается 

определенная позиция 

автора по 

9-12 
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рассматриваемому вопросу. 

Анализ степени 

изученности проблемы 

заменен общей 

характеристикой научных 

публикаций, отсутствует 

авторская позиция. 

7-8 

Анализ степени 

изученности проблемы 

заменен конспектом 

учебной литературы, 

отсутствует авторская 

позиция. 

1-6 

Глава 2 Подробное описание 

используемых при 

выполнении работы 

методов и методик 

исследования, и 

обработки данных.  
Описание этапов 

исследования, 
содержания и сроков 
их выполнения. 

ОК-5, ОК-8, 
ОК-9, ОК-11, 
ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, 
ОПК-8, ОПК-
9. ОПК-11, 
ОПК-12, ПК-
1. ПК-2, ПК-9, 
ПК-13,  
ПК-19, ПК-20, 
ПК-22,  
ПК-25 

Выбранные методы 

эмпирического 

исследования и обработки 

данных оригинальны и 

соответствуют специфике 

исследования.  

13-15 

Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования 

и анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и 

предмета, причины их 

возникновения и пути 

возможного устранения 

сформулированы в общем.  

9-12 

Выбранные методы 

исследования носят общий 

характер. методика 

проведения качественного 

и количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования определена 

достаточно расплывчато. 

7-8 

методика проведения 

качественного и 

количественного анализа 

объекта  и предмета 

исследования 

просматривается слабо/не 

определена. 

1-6 

Глава 3 Результаты 

проведенного 

исследования. 

Научно-теоретическое 

обоснование и 

характеристика 

предложенных путей 

ОК-1, ОК-12, 
ОК-15, ОПК-

4, ОПК-6, 
ОПК-9, ПК-6,  
ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ПК-26, 
ПК-27,  

Использовались 

оригинальные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

Предложения четко 

сформулированы, содержат 

элементы научной новизны, 

15-20 
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решения выявленной 

проблемы. 
анализ изучаемой 

проблемы с 

использованием 

различных методов 

исследования, 
Результаты анализа 

первичных и итоговых 

данных, 
Оценка 

эффективности 

апробированных 

путей решения 

выявленной проблемы 

(форм, средств и 

методов) 
 

убедительно обоснована 

практическая значимость 

полученных результатов, 

присутствует оценка 

эффективности внедрения 

методики, данная методика 

может быть рекомендованы к 

внедрению 
Использовались 

традиционные методики и 

инструменты исследования и 

анализа результатов;  

тенденции и проблемы 

развития объекта и предмета, 

причины их возникновения и 

пути возможного устранения 

сформулированы в общем 
Предложения четко 

сформулированы, 

присутствует оценка  

эффективности реализации 

методики, отдельные 

результаты могут быть 

использованы в практической 

деятельности 

9-14 

Результаты носят общий 

характер, не понятно их 

практическое (научное) 

значение, отсутствует 

обоснование  эффективности 

предложенной методики.                      

7-8 

Результаты не обозначены, 

поверхностны 
1-6 

Выводы Логически стройное 

изложение итогов 

ВКР, их соотношение 

с общей целью и 

конкретными 

задачами, 

поставленными и 

сформулированными 

во введении 

ОК-1, ОК-8, 
ОК-10, ОК-16, 
ОК-17, ОПК-

2, ОПК-6, ПК-
10, ПК-11, 

ПК-23,  

Достигнута основная цель 

ВКР, полностью решены 

поставленные задачи 

До 10  

Часть задач ВКР решена 

полностью, отдельные задачи 

решены частично, цель ВКР в 

основном достигнута 

8 

Частично решены все задачи 

ВКР/цель ВКР достигнута 

частично 

6 

Только некоторые из 

поставленных задач решены 

частично, что ставит под 

сомнение достижение 

основной цели ВКР/задачи не 

решены, основная цель ВКР 

не достигнута 

4 

Презентации Иллюстрационный 

материал, 

выполненный в форме 

презентации слайдов 

ОК-9, ОК-16, 
ОК-17ПК-26, 
ПК-27, ПК-30 

Полностью отражает 

достигнутые результаты ВКР, 

выполнен на высоком уровне, 

нагляден 

До 10  
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MS Office PowerPoint 
в объеме от 6-ти до 

12-ти слайдов, 

раскрывающий в 

наглядном виде 

основные положения 

диссертации и 

иллюстрирующий 

доклад 

Достаточно полно отражает 

достигнутые результаты ВКР, 

выполнен на хорошем уровне, 

нагляден 

8 

Частично отражает 

результаты ВКР, выполнен на 

низком уровне, не нагляден 

6 

Имеет слабую связь с 

достигнутыми результатами, 

ненагляден/полностью 

заимствован 

4 

Защита ВКР Материалы к защите и 

доклад (оцениваются 

каждым членом 

Итоговой 

аттестационной 

комиссии) 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-11, ОК-14, 
ОК-15, ОК-16, 
ОК-17, ОПК-

1,  
ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, 
ОПК-12, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-9, 

ПК-13. ПК-19, 
ПК-23, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27  

Аргументированное 

обоснование актуальности 

выбранной темы, четкость 

постановки цели и задачи 

исследования 

0-1 

Структура работы 

(оглавление) соответствует 

постановленным целям и 

задачам 

0-1 

Теоретическое обоснование и 

раскрытие сущности по 

выбранной теме 

0-1 

Научная новизна полученных 

результатов 
0-1 

Логика изложения, стиль 

изложения 
0-1 

Теоретическая и практическая 

ценность полученных 

результатов исследования и 

рекомендаций 

0-1 

Использование литературы: 

широкий спектр источников 

(нормативно-правовые акты, 

учебная и специальная 

литература, научные и 

практические публикации, 

Интернет-ресурсы); 

актуальность источников 

0-1 

Наличие графических работ 

(таблиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, схем), качество 

приложений 

0-1 

Использование 

информационно-
аналитического материала 

0-1 

Качество оформления работы 

(титульного листа, 

графических работ, 

приложений, списка 

используемой литературы) 

0-1 

Ответы на Ответы на вопросы ОК-1, ОК-4, Ответы полные 5 
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вопросы 

членов ИАК 
членов ИАК 

(оцениваются каждым 

членом Итоговой 
аттестационной 

комиссии) 

ОК-5, ОК-10, 
ОК-12, ОПК-

4, ОПК-8, 
ОПК-10, 

ОПК-13, ПК-
8, ПК-10, ПК-

11, ПК-17, 
ПК-20, ПК-22, 
ПК-24,  ПК-30      

Ответы относительно полные 4 

Значительные затруднения 

при ответах 
3 

Практическое отсутствие 

правильных ответов 
2 

Итоговая Средняя 

арифметическая 

оценка 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-4, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9, 
ОК-10, ОК-11, 
ОК-12, ОК-13, 
ОК-14, ОК-15, 
ОК-16, ОК-17, 
ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-
8, ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-11, 
ОПК-12, 
ОПК-13, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-17, 
ПК-19, ПК-20, 
ПК-22, ПК-23, 
ПК-24. ПК-25, 
ПК-26, ПК-27, 
ПК-30,  

отлично 85 – 100 

хорошо 66  – 84 
удовлетворительно 51 – 65 
неудовлетворительно 50 и 

менее 

  
 

5. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ВЫПУСКНИКА 

Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале 

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

Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения. 
Критерии оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

высокий уровень компетентности, знание материала, учебной, 

периодической и монографической литературы, законодательства и практики 

его применения, раскрывает не только основные понятия и анализирует их. 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплинам, включенным в государственный экзамен, но и видит 



43 
 
междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 

четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов комиссии отвечает уверенно, по существу. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех 

членов государственной экзаменационной комиссии, выпускник показывает 

достаточный уровень компетентности, знание лекционного материала, 

учебной и методической литературы, законодательства и практики его 
применения. Ответ построен логично, привлекается информативный и 

иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает некоторые 

ошибки в теоретической части.  Уверенно, профессионально, грамотно, ясно, 

четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности при решении практических 

задач. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по 

мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

выпускник показывает недостаточные знания лекционного и практического 

материала, при ответе отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует 

логика,  приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные 

комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

выпускник показывает слабые знания лекционного и практического 

материала, учебной литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение 

содержания вопросов. Студент показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 
 
При государственной итоговой аттестации за защиту выпускной 

квалификационной работы для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную 

необходимо пользоваться таблицей перевода. 
 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 
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- оценка «отлично» выставляется бакалавру, если в результате набрано от 85 

до 100 баллов; 
- оценка «хорошо» выставляется бакалавру, если в результате набрано от 66 

до 84 баллов; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется бакалавру, если в результате 

набрано от 51 до 65 баллов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется бакалавру, если в результате 

набрано 50 и менее баллов. 
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Приложение № 1 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                        

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ                                                 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен   

направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
направленность (профиль) подготовки Физическая реабилитация  

 
 

БИЛЕТ № 1 
 

1. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры. 
2. Гормональная регуляция физиологических функций. Железы внутренней 

секреции. Принципы гормональной регуляции. 
3. Ситуационная задача: Больной С., 42 года. Диагноз: перелом диафиза 

правого бедра в средней трети; проведено скелетное вытяжение за   

бугристость   большеберцовой   кости.   Травму   получил   12   дней назад. 
- Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональное восстановление конечности. 
- Определите сроки назначения больному активных движений в коленном 

суставе. 
 
 
 
 
Проректор по учебной работе      А.М. Галимов                                                                                      
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Приложение №2 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                        

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ                                                 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
 
 

Государственный экзамен   
направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
направленность (профиль) подготовки Физическая реабилитация 

 
 
 

БИЛЕТ № 1 
1. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры (ОПК-2, 
ПК-31) 
2. Гормональная регуляция физиологических функций. Железы внутренней 

секреции. Принципы гормональной регуляции. (ПК-14, ПК-25) 
3. Ситуационная задача: Больной С., 42 года. Диагноз: перелом диафиза 

правого бедра в средней трети; проведено скелетное вытяжение за   

бугристость   большеберцовой   кости.   Травму   получил   12   дней назад. 
- Перечислите специальные физические упражнения, направленные на 

функциональное восстановление конечности. 
- Определите сроки назначения больному активных движений в коленном 

суставе.(ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-20, 
ПК-24). 

 
 
 

Проректор по учебной работе      А.М. Галимов                                                                                      
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Форма для оценки сформированности компетенций при ответе 
на государственном экзамене (Билет№1) 

 (ФИО студента, группа) 
 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и

те
л
ьн

о
  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ьн

о
  

(ОК-6) способностью работать  в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия     

(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию  

    

(ОПК-2) знанием истории, закономерностей, функций, 

принципов, средств и методов отечественной и зарубежной 

систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры      

(ОПК-4) знанием морфофункциональных, социально-
психологических особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп      

(ОПК-5) умением планировать содержание занятий и других 

форм использования физических упражнений с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей      

(ОПК-10) знанием этиологии и патогенеза основных 

заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

    
 

    

(ПК-14) готовностью к использованию методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов 

измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной 

команды  

    

(ПК-15) способностью производить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок  

    

(ПК-16) способностью обеспечивать условия для наиболее 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной утратой функций 
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организма человека  
(ПК-18) умением развивать оставшиеся после болезни или 

травмы функции организма человека с целью частичной или 

полной замены навсегда утраченных функций в результате того 

или иного заболевания и (или) травмы 

    

(ПК-20) знанием закономерностей развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека, вторичных 

отклонений, обусловленных основным заболеванием и 

поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию 

и поражению 

    

(ПК-24) знанием актуальных проблем в сфере адаптивной 

физической культуры 
    

ПК-(25) способностью проводить научные исследования по 

определению эффективности различных сторон деятельности в 

сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования 

    

ПК-(31) готовностью обеспечивать подготовку и работу 

необходимого оборудования и организовывать судейство 

соревнований по различным видам адаптивного спорта 

    

 
 
 
 
Член ГЭК                         _________________                 ________________  
                                                   Подпись                                                                    Ф.И.О.                 



Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 
 на государственном экзамене 

 (Билет №1) 
 

(ФИО студента, группа) 
 

Член 

ГЭК ОК 
6 

ОК 
7 

ОПК 
2 

ОПК 
4 

ОПК 
5 

ОПК 
10 

ПК 
14 

ПК 
15 

ПК 
16 

ПК 
18 

ПК 
20 

ПК 
24 

ПК 
25 

ПК 
31 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
Ср. балл               

 
 
Члены ГЭК    ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
      ________________    _________________ 
 



Приложение №3  
 

Формы для оценки сформированности компетенций  
при защите выпускной квалификационной работы  

 
(ФИО студента, группа) 

 

Компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
  

Х
о
р
о

ш
о

  

У
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л

ьн
о

  

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о
р
и

т

ел
ьн

о
  

Качество анализа и научно-исследовательской 

проработки проблемы 
ПК-24, ПК-25,ПК-26,ПК-27 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы 
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-11, ПК-3, ПК-5, 
ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15 ПК-16, ПК-19, 
ПК-22, ПК-29 

    

Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-11, ОПК-13, 
ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15 ПК-16, 
ПК-19, ПК-22, ПК-29, ПК-31 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и рекомендаций 
ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-11, ПК-8 
ПК-16, ПК-19, ПК-22, ПК-30 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 
ОК-1, ОК-5, ОПК-12, ОПК-13, ПК-8 

    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с 

требованиями рынка труда 
ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-9, 
ОПК-13, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-28, 
ПК-30, ПК-31 

    

 
Член ГЭК                      _________________                     _________________                                                                              
                                                   Подпись                                                                    Ф.И.О.                 
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Сводная таблица распределения оценок  
при защите выпускной квалификационной работы 

 
(ФИО студента, группа) 

 

ФИО членов 

ГЭК 

К
ач

ес
тв

о
 а

н
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и
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 и
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ч

н
о

-
и
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ь
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о
л
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я
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р
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и
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л
ь
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в
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и
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к
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о
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и
и

, 

за
щ

и
ты

 с
о
б

ст
в
ен

н
ы

х
 н

ау
ч

н
ы

х
 и

д
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1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
средний балл       
 
Члены ГЭК    ________________     _________________ 
      ________________     _________________   
                       ________________     _________________ 
          ________________     _________________ 
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Приложение №4 
 

Перечень рекомендуемой литературы 
 

Основная литература 
 

 
1. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика : учебник / Г. В. 

Бороздина. - М : Юрайт, 2011 
2. Шамсувалеева, Э. Ш. Биология с основами экологии [Текст] : 

практикум / Э. Ш. Шамсувалеева. - Казань : ООО "Олитех", 2016. - 52 с. 
3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная [Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений 

физической культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 

2012. - 620 с 
4. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие/ Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – М.: ИЦ 

Академия, 2014 
5. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры [Текст] : учебник / С. П. Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 616 с. : ил. 
6. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст] : 

учебное пособие / Под ред. Л.В.Шапковой. - М. : Советский спорт, 2004. - 
464 с.: ил. 

7. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный 

ресурс]: учебник/под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. – М.: Юнити-Дана, 

2013. – 431 с. – Режим доступа:    http://www.knigafund.ru/books/122627 
8. Олимпийский учебник студента [Текст] : учебное пособие для 

олимпийского образования в вузах / В.С. Родченко и др. ; Олимпийский 

комитет России. - 9-е изд., перераб. и доп. - М : Советский спорт, 2011. - 136 
с. 

9. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации: учебник / О. 

К. Марченко. – Киев : Олимпийская литература, 2012 
10. Султанова, Н. Д. Психологические основы реабилитационной 

работы [Текст] : монография / Н. Д. Султанова, Е. С. Унтила, М. В. Шулаева. 

- Набережные Челны : Изд-во КамГАФКСиТ, 2008. - 272 с. 
11. Епифанов, В.А. Восстановительная медицина [Текст] : учебник / 

В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 304 с. 
12. Мелехин, А. В. Правовое регулирование физической культуры и 

спорта [Текст] : учебник / А. В. Мелехин. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 
13. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и массаж [Текст] : 

учебник / В.А.Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 528 с. : ил. 
14. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / 

Э. Н. Вайнер. - М. : Флинта, 2012. - 424 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/60707#book_name 
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