
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

 (ДВФУ) 
 

ШКОЛА ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Одобрено решением 

Ученого совета ШИКС 

протокол  

от 18.03.2016  № 7 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ШИКС 

____________ Прошкина В.А. 
          . 

«_26_» _июня  2015___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки (специальности) 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Профиль «Физическая реабилитация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток  

 

2015  



2 
 

Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 203; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав ДВФУ; 

 Положение о государственной итоговой аттестации  по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» 

 Локальные нормативные акты ДВФУ. 

Цели высшего образования по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) в области обучения и воспитания 

личности: 

1.  В области обучения целью высшего образования по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) является: 
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формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в сфере адаптивной физической 

культуры и быть устойчивым на рынке труда. 

2.  В области воспитания личности целью высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности,  

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, навыков 

организационно-управленческой и проектной деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает область педагогической антропологии, 

где он является активным субъектом приобщения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп к адаптивной физической культуре, 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, 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 

качества, обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, 

конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных 

видах адаптивной физической культуры; реабилитационная 

(восстановительная) и компенсаторная виды профессиональной деятельности 

реализуются в контексте традиционных для педагогических профессий в 
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области физической культуры образовательной, воспитательной, 

развивающей деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой 

стороны.  

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 занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным 

физическим воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной 

рекреацией, физической реабилитацией, экстремальными и креативными 

видами двигательной активности; общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации 

дополнительного образования детей - организации адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные 

школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

организациях, организации, реализующие программы для лиц с 

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.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

педагогическая;  

реабилитационная (восстановительная);  

компенсаторная.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 
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видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа 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, 

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;  

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 
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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. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1: 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знает  Основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; основы историко-

культурного развития человека и человечества. 

Умеет  Проводить логический нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем, процессов. 

Владеет  Методами познания предметно-практической 

деятельности человека. 

ОК-2: 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает  Основные направления экономического, 

политического и культурного взаимодействия 

стран АТР. 

Умеет  Находить и использовать информацию о 

культурно-ценностных аспектах 

углубления межгосударственных связей и 

контактов в сфере АФК.  

 

Владеет  Методами и средствами формирования 

позитивного имиджа отечественной системы 

адаптивного физического воспитания  и спорта 

инвалидов. 

ОК-3: 

способность 

использовать 

основы 

Знает  Важнейшие отрасли и этапы развития 

гуманитарного и социально-экономического 

знания, основные научные школы, направления, 

концепции, источники гуманитарного знания; 
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экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

основы экономической теории, экономические 

основы сферы АФК. 

Умеет  Систематизировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентации в основных 

текущих проблемах экономики. 

Владеет  Методиками социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

ОК-4: 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Знает  Конституцию Российской Федерации, свои 

гражданские права и обязанности, законы 

Российской Федерации и нормативные 

документы органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта и 

образования. 

Умеет  Использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеет  Навыками использования  правовых актов с 

учетом их юридического соответствия 

особенностям профессиональной деятельности. 

ОК-5: 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает  Правила речевого этикета; виды письменных 

речевых произведений; специфику артикуляции 

звуков, интонации, основные особенности 

произношения, дифференциацию лексики, 

основные способы словообразования при 

письменном и устном общении 

профессионального характера. 

Умеет  Логически верно и аргументировано построить 

устную и письменную речь, правильно 

оформлять результаты мышления. 

Владеет  Культурой общения в процессе использования 

устной речи; приемами, необходимыми при 

подготовке деловой документации; стройностью 

построения фраз в ситуациях профессионального 

общения. 

ОК-6: 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

Знает  Основы педагогического общения; 

особенности работы в постоянном и временном 

коллективе; этические нормы, регулирующие 

отношения человека к человеку, обществу, 

природе; психологические особенности 

поведения человека в коллективе. 

Умеет  Анализировать и прогнозировать сложные 

ситуации и предлагать пути их урегулирования, 

быть готовым к работе в коллективе и уметь 

кооперироваться с коллегами; 



8 
 

различия находить общий язык с членами коллектива, в 

котором предстоит работать; общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

применять психологические приемы 

установления взаимоотношений с коллегами и 

коллективом учащихся. 

Владеет  Способами кооперации с коллегами в процессе 

работы в коллективе; навыками общения с 

коллегами, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающим 

успешную работу в коллективе; навыками 

общения с лицами разного возраста. 

ОК-7: 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает  Понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 

 

Умеет  Саморазвиваться, самосовершенствоваться, 

повышать свою квалификацию и мастерство в 

сфере адаптивной физической культуры и спорта. 

Владеет  Умениями и навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни. 

ОК-8: 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знает  Современные направления развития 

профессиональной сферы физической культуры и 

спорта, эффективные методы и средства 

физического воспитания. 

Умеет  Использовать передовой педагогический опыт по 

реализации актуальных задач физического 

воспитания различного контингента 

занимающихся. 

Владеет  Навыками систематизации и отбора наиболее 

адекватных средств и методов адаптивной 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9: 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает  Основные методы защиты населения от наиболее 

распространенных чрезвычайных ситуаций 

природного и технического характера; способы 

применения современных средств защиты от 

поражения. 

Умеет  Правильно выстроить действия и систему 

мероприятий защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения в мирное и военные время. 

Владеет  Основами техники безопасности и защиты 
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человека в экстремальных ситуациях  природного 

и техногенного характера;  навыками поведения 

во время чрезвычайных ситуаций и оказания 

первой медицинской доврачебной помощи. 

ОК-10:  

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности

, необходимого 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

Знает  Современные российские и зарубежные 

положения общей теории и методики валеологии, 

и её разновидностей (медицинской, 

педагогической, валео- экологии и т.д.); частные 

комплексные методики оздоровления и их 

эффективность; 

современные программы и технологии по 

валеологии для образовательных учреждений; 

виды и формы мониторинга здоровья населения в 

РФ; современные источники информации о 

способах сохранения здоровья. 

Умеет  Подбирать средства и методы для программы 

здоровой жизнедеятельности. Умеет определять 

эффективность образа жизни человека; 

осуществлять собственные наблюдения за 

процессом оздоровления и вести дневник 

здоровья; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам ведения здоровой 

жизнедеятельности; анализировать достижениях 

спортсменов-паралимпийцев. 

Владеет  Приемами планирования формирования ЗОЖ; 

способами рациональной организации 

оздоровительных мероприятий в процессе 

ведения ЗОЖ; современными методами 

формирования мотивации к ведению ЗОЖ. 

ОК-11: 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей ее 

достижения  

 

Знает  Основные достижения науки, техники в сфере 

АФК; потребности  

регионального и мирового рынка труда 

 

Умеет  Осуществлять анализ эффективности передовых 

научных методов организации и содержания 

профессиональной деятельности по своему 

профилю подготовки для творческого решения 

поставленных задач. 

Владеет  Широким спектром как традиционных, так и 

новых методов 

организации и содержания профессиональной 

деятельности по своему профилю подготовки в 

соответствии с потребностями регионального и 

мирового рынка труда. 

ОК-12: Знает  Основные современные положения о 
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готовность 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

совокупности нравственных представлений и 

моральных ограничений, связанных с 

постижением роли науки в общественной жизни, 

в судьбе человечества, раскрытием специфики 

науки и возможностей научного познания. 

Умеет  Решать учебные задачи деятельностным методом, 

находить несколько путей решения стандартных 

и нестандартных педагогических, управленческих 

ситуаций, научных проблем; осуществлять 

собственные педагогические и научные 

исследования. 

Владеет  Способами осуществления  собственных научно-

педагогических исследований основанных на 

морально-нравственных положениях  и 

креативных современных технологиях. 

ОК-13: осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

обладание 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Знает  Основные требования, предъявляемые к личности 

специалиста, занятого в сфере АФК, основы 

формирования его профессионального 

мастерства; основы законодательного 

регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правовые и этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

организационную структуру профессиональной 

деятельности в сфере АФК; факторы, 

определяющие профессиональное мастерство в 

избранном виде  физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Умеет  Применять в профессиональной деятельности 

современные методы, приемы, технические 

средства, информационную технику; 

использовать в профессиональной деятельности 

передовые приемы обучения и воспитания; 

подвергать самоанализу собственное личностное 

содержание и критически оценивать и 

корректировать свою профессиональную 

деятельность. 

Владеет  Понятийно-категориальным аппаратом 

педагогической науки, инструментарием  

педагогического анализа и проектирования; 

современными образовательными технологиями, 

способами применения педагогической теории в 

различных сферах жизни. 

ОК-14: 

способность 

анализировать 

Знает  Движущие силы и закономерности исторического 

процесса; условия формирования личности, ее 

свободы, ответственность за сохранение жизни, 
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социально-

значимые 

проблемы и 

процессы  

 

природы, культуры, понимает роль насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении. 

Умеет  Оценивать место человека в историческом 

процессе и в политической организации 

общества. 

Владеет  Навыками оценки места человека в историческом 

процессе и в политической организации 

общества. 

ОК-15:  

использование 

основных законов 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применение 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования  

Знает  Основные характеристики естественно-научной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

основные способы математической обработки 

информации и моделирования; методы 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Умеет  Применять естественно-научные знания в 

образовательной, научной и профессиональной 

деятельности. 

Владеет  Приёмами поиска, обобщения и анализа 

источников информации; методами проведения 

научных исследований в сфере АФК. 

ОК-16: 

способность 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационног

о общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

государственной 

Знает  Экономические основы производства и 

предприятия; функции и основные принципы 

менеджмента; роль маркетинга в управлении 

организациями физкультурно-оздоровительной 

направленности; алгоритм принятия 

управленческих решений; методы разработки 

оперативных планов работы физкультурно-

реабилитационных организаций. 

Умеет  Работать с нормативными документами, 

относящимися к профессиональной деятельности; 

использовать алгоритм принятия решения; 

находить организационные решения в 

нестандартных ситуациях; использовать внешние 

носители информации для обмена данными. 

Владеет  Методами анализа эффективности работы 

физкультурно-оздоровительных организаций; 

методами разработки отчетной документации; 

навыками принятия управленческого решения. 
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тайны; владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

ОК-17: владение 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знает  Технические и программные средства реализации 

информационных технологий, типовые 

численные методы решения математических 

задач и алгоритмы их реализации; методы и 

способы передачи, хранения, обработки и защиты 

информации посредством  прикладных программ, 

сетевых технологий, носителей; назначение и 

принципы работы с пакетами прикладных 

программ, офисных приложений, специальных 

программ научного назначения. 

Умеет  Использовать внешние носители информации для 

обмена данными, создавать резервные копии и 

архивы данных и программ; работать с текстовой 

и графической информацией в среде MS Office и 

прикладными программами; настраивать панели 

инструментов, набирать текстовую информацию 

в соответствии с ГОСТами, работать с 

электронными таблицами, базами данных и 

презентациями. 

Владеет  Методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

компьютером как средством управления 

информацией. 

ОПК-1: 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культур с 

применением 

Знает  Технические и программные средства реализации 

информационных технологий; методы и способы 

передачи, хранения, обработки и защиты 

информации посредством  прикладных программ, 

сетевых технологий, носителей; назначение и 

принципы работы с пакетами прикладных 

программ, офисных приложений. 

Умеет  Использовать внешние носители информации для 

обмена данными, создавать резервные копии и 

архивы данных и программ; работать с текстовой 

и графической информацией в среде MS Office и 

прикладными программами; настраивать панели 

инструментов, набирать текстовую информацию 
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информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

в соответствии с ГОСТами, работать с 

электронными таблицами, базами данных и 

презентациями. 

Владеет  Методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

компьютером как средством управления 

информацией. 

ОПК-2: знание 

истории, 

закономерностей, 

функций, 

принципов, 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной 

систем 

адаптивной 

физической 

культуры, их 

роли и места в 

общей системе 

физической 

культуры 

Знает  Современную литературу по теории и методике 

адаптивного физического воспитания; 

возрастные особенности занимающихся; 

организацию и методику  отбора детей; 

особенности планирования учебно-

тренировочной работы со  спортсменами – 

инвалидами разной квалификации; средства и 

методы физической реабилитации; условия  

подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Умеет  Планировать, организовывать и проводить 

учебно-тренировочные занятия со спортсменами 

– инвалидами разной квалификации; решать 

оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи адаптивного физического 

воспитания; обеспечивать безопасность 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях; 

организовывать контроль за состоянием здоровья 

и физическим развитием. 

Владеет  Методикой подбора и проведения тестов для 

определения уровня  физической 

подготовленности спортсменов – инвалидов 

разной квалификации; навыками врачебного 

контроля; техникой физической реабилитации; 

методом наглядного показа двигательных 

действий; навыками судьи по спорту инвалидов. 

ОПК-3: знание 

отечественного и 

зарубежного 

опыта адаптивной 

физической 

культуры  

 

Знает  Современную литературу по теории и методике 

адаптивного физического воспитания; 

возрастные особенности занимающихся; 

организацию и методику  отбора детей; 

особенности планирования учебно-

тренировочной работы со  спортсменами – 

инвалидами разной квалификации; средства и 

методы физической реабилитации; условия  

подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Умеет  Планировать, организовывать и проводить 

учебно-тренировочные занятия со спортсменами 

– инвалидами разной квалификации; решать 

оздоровительные, образовательные и 
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воспитательные задачи адаптивного физического 

воспитания; обеспечивать безопасность 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях; 

организовывать контроль за состоянием здоровья 

и физическим развитием. 

Владеет  Методикой подбора и проведения тестов для 

определения уровня  физической 

подготовленности спортсменов – инвалидов 

разной квалификации; навыками врачебного 

контроля; техникой физической реабилитации; 

методом наглядного показа двигательных 

действий; навыками судьи по спорту инвалидов. 

ОПК-4: знание 

морфофункциона

льных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных 

и гендерных 

групп  

Знает  Основные особенности влияния физических 

нагрузок на организм занимающихся с учетом 

их пола и возраста. 

 

Умеет  Определять анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

различного контингента занимающихся. 

 

Владеет  Методиками определения основных 

особенностей физкультурно-оздоровительной 

деятельности с учетом условий их реализации. 

ОПК-5: умение 

планировать 

содержание 

занятий и других 

форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

Знает  Психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Умеет  Определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные 

периоды возрастного развития. 

Владеет  Средствами,  методами и приемами коррекции 

состояния занимающихся в процессе их 

двигательной деятельности. 
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климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей  

ОПК-6: 

готовность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

современные 

средства, методы, 

приемы, 

технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения и 

оценивать 

состояние 

занимающихся 

Знает  Современные средства, методы и приемы для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения 

занимающихся с учётом пола, возраста и 

нозологической формы заболевания; 

технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения занимающихся с учётом 

пола, возраста и нозологической 

формы заболевания; содержание врачебно-

педагогического контроля занимающихся с 

учётом пола, 

возраста и нозологической формы заболевания. 

Умеет  Подбирать адекватные полу, возрасту, 

нозологической форме заболевания средства, 

методы, приёмы когнитивного и двигательного 

обучения; пользоваться техническими 

средствами в процессе когнитивного и 

двигательного обучения занимающихся 

различных поло-возрастных и нозологических 

форм заболевания; составлять программы 

оценки когнитивного и двигательного состояния 

занимающихся; проводить диагностику с целью 

определения влияния применяемых средств, 

методов, приёмов обучения. 

Владеет  Навыками когнитивного и моторного обучения 

занимающихся с учётом 

поло-возрастных особенностей и 

нозологической формы заболевания; навыками 

оценки когнитивного, физического, 

психомоторного и 

функционального состояния занимающихся с 

учётом пола, возраста и нозологической формы 

заболевания. 

ОПК-7:  

умение 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья способы 

Знает  Характеристику, содержательное наполнение и 

признаки проявления социально-

психологических качеств личности, основные 

методы и приемы воспитания, особенности 

взаимодействия с инвалидами разного пола и 

возраста; сущность и значимость адаптивной 

физической культуры для воспитания 
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самообразования 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры  

целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, 

толерантности у занимающихся. 

Умеет  Определять уровень развития социально-

личностных качеств обучающихся; работать  с 

различными социальными группами лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья, подбирать 

средства и методы адаптивного физического 

воспитания для формирования у обучающихся 

социально-личностных качеств. 

Владеет  Методами воспитания, навыками 

взаимодействия с лицами, имеющими 

нарушения в состоянии здоровья в целях их 

развития; технологиями создания условий для 

раскрытия личностного потенциала. 

ОПК-8: знание 

потребностей 

человека, его 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, 

мотивации в 

деятельности, 

установок, 

убеждений, 

эмоций и чувств 

Знает  Психологические аспекты обучения, воспитания 

и формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни (ЗОЖ); содержание 

основ ЗОЖ; содержание физкультурно-

оздоровительной деятельности; влияние 

организованной двигательной активности на  

психофизическое состояние личности. 

Умеет  Использовать полученные знания в области 

теории адаптивной физической культуры и 

психологии в практической работе по 

формированию ценностных ориентаций и 

установок у различных категорий лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья. 

Владеет  Навыками использования средств и методов 

адаптивного физического воспитания для 

формирования у занимающихся потребности в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

ОПК-9: умение 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

социально 

значимые 

потребности, 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

Знает  Особенности и рекреационно-педагогические 

характеристики физической реабилитации. 

Умеет  Отбирать средства и методы физической 

реабилитации для формирования навыков 

здорового образа жизни у лиц различного пола и 

возраста с различными заболеваниями. 

Владеет  Навыками управления реабилитационной и 

оздоровительной активности  лиц различного 

пола и возраста, имеющих нарушения в 

состоянии здоровья. 
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личности, 

мотивацию в 

деятельности, 

установки, 

убеждения, 

позволяющие им 

самим управлять 

собой, подчинять 

самого себя 

собственной воле  

ОПК-10: знание 

этиологии и 

патогенеза 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

Знает  Понятия «здоровье» и «болезнь», «этнология» и 

«патогенез»; конституциональные типы 

человека; патологические процессы: 

воспаление, лихорадка, гипертрофия, 

гиперплазия, дистрофия; анатомическую, 

физиологическую, биохимическую адаптацию 

в процессе перестройки организма в связи с 

болезнью; критические периоды развития 

организма человека; врожденные пороки 

развития систем организма; хромосомные 

болезни; генные синдромы. 

Умеет  Применять комплекс методов и средств для 

формирования представлений и потребностей  о 

здоровом образе жизни, профилактики и 

контроля за состоянием организма. 

Владеет  Знаниями об основных функциональных и 

морфологических изменений при различных 

заболеваниях и патологических состояниях.  

ОПК-11: знание 

основ эргономики 

и возможностей 

приспособления 

(адаптации) 

внешней среды 

для реализации 

основных видов 

жизнедеятельност

и человека с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(самообслуживан

ие, 

профессиональна

я деятельность, 

Знает  Социальную и биологическую сущность 

человека; виды мотивов и потребностей 

используемые в сфере АФК и физической 

реабилитации; роль мотивов и потребностей в 

развитии личности; методы и средства 

формирования мотивации ЗОЖ, потребности в 

регулярных занятиях; основные закономерности 

развития нравственного поведения; особенности 

девиантного поведения; влияние занятий АФК 

на психическую сферу личности. 

Умеет  Использовать накопленные в области 

адаптивной физической культуры и спорта 

инвалидов  ценности для воспитания 

патриотизма; выбирать методы 

психологического воздействия на 

занимающихся, адекватные характеру 

педагогической ситуации; ориентировать 
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культура, спорт, 

отдых) 

занимающихся в нравственных ценностях, 

социально одобряемых способах поведения и 

деятельности;  анализировать и прогнозировать 

интегративные личностные качества; 

анализировать и прогнозировать поведение 

занимающихся, возможные отклонения в 

развитии и поведении личности. 

Владеет  Навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного 

представления о здоровом образе жизни; 

методами и средствами формирования 

морально-ценностных установок занимающихся 

и устойчивого  интереса к занятиям АФК и 

формированию ЗОЖ; методами сбора 

информации для рекомендации физической 

реабилитации, соответствующей склонностям и 

возможностям лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, в целях развития социально значимых 

качеств личности; приемами по привлечению 

инвалидов к занятиям адаптивной физической 

культурой, спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

ОПК-12: знание и 

готовность 

обеспечивать 

технику 

безопасности при 

проведении 

занятий 

 

Знает  Факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе 

учебной и оздоровительной деятельности. 

Умеет  Способами оказания первой помощи 

пострадавшим в процессе занятий. 

Обеспечивать в процессе профессиональной 

деятельности соблюдение требований 

безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм. 

Владеет  Оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе физкультурно-

оздоровительных занятий. 

ОПК-13: знание и 

способность 

практически 

использовать 

документы 

государственных 

и общественных 

органов 

управления в 

сфере адаптивной 

физической 

Знает  Технологию оперативного планирования, роль 

планирования в сфере АФК, методы разработки 

оперативных планов работы первичных 

структурных подразделений. 

Умеет  Применять способы  методического 

обеспечения деятельности физкультурно-

оздоровительных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых 

коллективов. 

Владеет  Навыками составления проектной и отчетной 

документации. 
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культуры  

ПК-1: умение 

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 

Знает  Психофизиологические особенности восприятия 

и усвоения информации лицами с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Умеет  Использовать рациональные способы 

управления физическим воспитанием людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Умеет 

применять когнитивные технологии. 

Владеет  Способами рационального применения знаний 

при воздействии на телесность  в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры. 

ПК-2: умение 

обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры  

 

Знает  Цели, задачи и принципы адаптивного 

физического воспитания (АФВ), его ценностные 

ориентации и основные 

направления развития в современном обществе; 

дидактические принципы обучения, развития и 

воспитания людей, имеющих отклонения в 

физическом и психическом здоровье. 

Умеет  Определять цели и задачи учебно- 

тренировочного процесса и физкультурно-

оздоровительной работы, как составной части 

гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья занимающихся.  

Владеет  Способами организации и методикой 

проведения занятий по АФВ, методами 

обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; методами планирования, 

контроля и регулирования педагогического 

процесса; способами общения и взаимодействия 

с людьми, имеющими отклонения в 

физическом и психическом здоровье. 

ПК-3: умение 

определять цели 

и задачи 

адаптивной 

физической 

культуры как 

Знает  Факторы гармоничного развития личности; 

цель, виды и функции различных видов АФК; 

историю становления и развития АФК, вклад 

отечественных и зарубежных 

учёных в её развитие; содержание различных 

видов АФК. 
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фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья  

Умеет  Ставить цели и задачи в различных видах АФК 

с целью гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет  Способами проектирование целей и задач в 

различных видах АФК с учётом пола и возраста 

различного контингента занимающихся.  

ПК-4: умение 

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 

 

Знает  Основы педагогического общения; 

особенности работы в постоянном и временном 

коллективе; этические нормы, регулирующие 

отношения человека к человеку, обществу, 

природе; психологические особенности 

поведения человека в коллективе. 

Умеет  Анализировать и прогнозировать сложные 

ситуации, предлагать пути их урегулирования, 

быть готовым к работе в коллективе и уметь 

кооперироваться с коллегами; 

находить общий язык с членами коллектива, в 

котором предстоит работать; общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; 

применять психологические приемы 

установления взаимоотношений с коллегами и 

коллективом занимающихся. 

Владеет  Способами кооперации с коллегами, в процессе 

работы в коллективе; навыками общения с 

коллегами, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающим 

успешную работу в коллективе; навыками 

общения с лицами разного возраста. 

ПК-11: знание 

закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

Знает  Теоретические положения и методические 

основы учений в области адаптивной 

физической культуры. 

Умеет  Понимать и изучать классические и 

современные научные тексты в области АФК. 

Ориентироваться в истории развития АФК как 
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функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

науки, в современных научных положениях; 

определять границы и возможности применения 

основных положений учения в современном 

процессе физической реабилитации различного 

контингента занимающихся; анализировать 

основные тенденции  развития науки и практики 

в области адаптивной физической культуры. 

Владеет  Методами анализа современных проблем 

адаптивного физического воспитания; навыками 

конструирования процесса и подбора методик 

для физкультурно-оздоровительной 

деятельности; методами анализа основных 

учений в области адаптивной физической 

культуры. 

ПК-12: умение 

работать в 

междисциплинар

ной команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает  Основы  общения, конфликтологии,  принципы  

межличностных  коммуникаций. Знает способы 

взаимодействия при решении задач, связанных с 

устранением ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья. 

 

Умеет  Общаться,  вести  гармоничный  диалог  и  

добиваться  успеха  в  процессе коммуникаций с 

представителя различных профессий в 

мультибригаде. 

Владеет  Коммуникативными  навыками,  способами  

установления контактов  и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающего достижение 

необходимого результата. 

ПК-13: умение 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

средства и 

методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

Знает  Классификацию  физических  упражнений и 

способы  дозировки физической нагрузки в 

адаптивном физическом воспитании. 

Умеет  Анализировать  содержание  различных  

методик  лечебной  гимнастики  и  других  

средств  ЛФК,  характеризовать  специальные  

упражнения  для  различных  патологий. 

 

Владеет  Способами  оценки  эффективности  занятий,  

профессиональным  языком  

предметной области знаний, способами 

совершенствования профессиональных знаний и 

умений, навыками разработки и внедрения 

программ физической реабилитации для  лиц  с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
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них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций.  

ПК-14: 

готовность к 

использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности

, психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

внесению 

коррекций в 

восстановительн

ые воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и 

(или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинар

ной команды 

Знает  Психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Умеет  Определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в различные 

периоды возрастного развития. 

Владеет  Средствами,  методами и приемами коррекции 

состояния занимающихся в процессе 

двигательной деятельности 

ПК-15: 

способность 

производить 

комплекс 

восстановительн

ых мероприятий у 

лиц   с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок 

 

Знает  Основные приемы рекреационной  

деятельности; виды, формы, средства 

двигательной рекреации; методы контроля за 

функциональным состоянием занимающихся. 

Умеет  Выбирать средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности; анализировать 

информацию о состоянии здоровья 

занимающихся; применять различные методы 

контроля за функциональным состоянием 

занимающихся. 

Владеет  Средствами и приемами  

рекреационной деятельности для коррекции  

состояния здоровья  занимающихся; навыками 

контроля и анализа за состоянием здоровья 
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занимающихся. 

ПК-16: 

способность 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

нарушением или 

временной 

утратой функций 

организма 

человека  

Знает  Особенности организационно-методической, 

управленческой деятельность в сфере АФК и 

спорта инвалидов. 

Умеет  Разрабатывать программы, режимы занятий по 

физической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями, подбирать соответствующие 

средства и методы их реализации по циклам 

занятий различной продолжительности.  

Владеет  Навыками разработки и организации 

проведения оздоровительных физкультурно-

массовых мероприятий в учреждениях 

образовательного, санаторно-курортного и 

рекреационно-оздоровительного профиля. 

ПК-17: знание 

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 

Знает  Особенности и рабочие параметры 

оборудования и инвентаря для занятий 

лечебными физическими упражнениями разной 

категории сложности; условия применения 

нестандартного оборудования. 

Умеет  Применять адекватные тренажерные устройства 

и экипировку для решения конкретных 

реабилитационных и оздоровительных задач с 

учетом особенностей контингента. 

Владеет  Навыками использования технических средств 

для оказания помощи и страховки обучающихся 

во время занятий лечебными физическими 

упражнениями. 

ПК-18:  умение 

развивать 

оставшиеся после 

болезни или 

травмы функции 

организма 

человека с целью 

частичной или 

полной замены 

навсегда 

Знает  Основные заместительные механизмы, теорию и 

методику двигательного переобучения, 

прогностические факторы возможности 

восстановления утраченных функций за счет 

частичной или их полной замены. 

Умеет  Изучать и анализировать процесс развития 

оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека, возможности частичной 

или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного 
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утраченных 

функций в 

результате того 

или иного 

заболевания и 

(или) травмы  

 

заболевания или травмы. 

 

Владеет  Методами сбора, систематизации, анализа 

научной и практической 

информации о путях развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма путем 

частичной или полной замены утраченных 

функций; способами оценки значимости и 

практической 

пригодности полученных знаний. 

ПК-19: умение 

развивать 

физические 

качества, обучать 

новым способам 

двигательной 

деятельности лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья, исходя 

из нарушенных 

или навсегда 

утраченных 

функций 

 

Знает  Ведущие теоретические положения по развитию 

физических способностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

Умеет  Обучать новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 

Владеет  Методами сбора и систематизации информации 

о новейших технологиях обучения 

двигательным действиям и развития физических 

способностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом морфологических и 

психофизических особенностей занимающихся. 

 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) включает следующие виды итоговых 

государственных аттестационных испытаний: 

1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

обязательной. 

2. Государственный экзамен введен в соответствии с решением Ученого 

совета Школы искусства, культуры и спорта, одобренному Ученым советом 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».  

К итоговым государственным аттестационным испытаниям 

допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по 
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основной образовательной программе, и не имеющее академической 

задолженности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме 

бакалаврской работы. 

Итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная 

квалификационная работа не могут быть заменены оценкой качества 

освоения образовательной программы на основании итогов текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», "удовлетворительно", 

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

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания (Приложение 12), а также письменные ответы обучающегося (при 
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их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

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

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия решения об удовлетворения апелляции о нарушении 

порядка проведения государственного аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
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комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

Требования к выпускным квалификационным работам  

и порядку их выполнения 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
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практических знаний по направлению подготовки бакалавров; применение 

этих знаний в решении конкретных научных, социально-экономических и 

управленческих задач; 

2) развитие навыков самостоятельной работы в овладении методикой 

исследования и научным экспериментом при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

3) определения уровня готовности студентов-выпускников для 

самостоятельной работы в условиях современной практики и соответствия 

его подготовки требованиям  ФГОС. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта; 

- проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта с использованием опробованных методик; 

- осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований; 

- использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

обучающихся, обработки результатов исследований, решения других 

практических задач. 

Тема выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР должна быть актуальной и соответствовать профилю 

бакалаврской программы «Физическая реабилитация». 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается из 

числа профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения 

своей тематики с условием обоснования целесообразности ее разработки. 

Выбор темы ВКР, как правило, должен быть связан с проблемами 

преддипломной и производственной практик, где целесообразно собрать 
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материал для будущей работы. 

Тема закрепляется за студентом на основании его письменного 

заявления и утверждается на заседании кафедры. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура 

профиль  «Физическая реабилитация» 

1. Влияние средств лечебной физической культуры на функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы при атеросклерозе и ишемической 

болезни сердца 

2. Дифференцированное применение комплексов лечебной гимнастики 

при различных видах нарушений осанки 

3. Задачи и методика лечебной физической культуры в предоперационном и 

послеоперационном периодах при операциях органов брюшной полости 

4. Физическая реабилитация детей с различными видами врожденных 

пороков сердца 

5. Физическая реабилитация детей с умственной отсталостью 

6. Лечебная физическая культура при оперативном лечении заболеваний 

и повреждений органов грудной клетки 

7. Механизм действия и особенности методики лечебной физической 

культуры при наиболее часто встречающихся заболеваниях органов 

пищеварения 

8. Разработка и обоснование системы физической реабилитации у детей с 

нарушениями различных видов обмена веществ 

9. Основные задачи и особенности методики лечебной физической культуры 

при различных видах плоскостопия у детей 

10.  Особенности методики лечебной физической культуры в зависимости от 

локализации перелома позвоночника  

11.  Особенности методики лечебной физической культуры в поздний период 

гемиплегии при мозговом инсульте  
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12.  Особенности методики лечебной физической культуры в различные 

периоды лечения переломов костей консервативными и оперативными 

методами  

13.  Особенности методики лечебной физической культуры при различных 

нарушениях мозгового кровообращения 

14.  Особенности физической реабилитации больных бронхиальной астмой 

при различных двигательных режимах в условиях стационара и санатория  

15.  Особенности физической реабилитации в зависимости от вида и степени 

сколиотической болезни у детей  

16.  Особенности физической реабилитации при спортивных травмах с 

повреждением опорно-двигательного аппарата 

17.  Средства двигательной реабилитации при полиомиелитах с 

проявлениями периферического паралича 

18.  Средства физической реабилитации при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы у подростков 

19.  Физическая реабилитация при воспалительных заболеваниях органов 

дыхания средствами лечебной физической культуры и массажа  

20. Физическая реабилитация при травмах и заболеваниях периферической 

нервной системы 

21. Влияние  глазодвигательной гимнастики на состояние органа зрения 

(на примере разного контингента).  

22. Использование адаптивной физической культуры для улучшения 

остроты  зрения на примере различных видов спорта (футбола, волейбола, 

бадминтона, настольного тенниса).  

23. Средства и методы оздоровительной тренировки для людей пожилого 

возраста. 

24. Влияние оздоровительной тренировки (Хатка-Иога) на 

морфофункциональные изменения организма у женщин (на примере 

различных возрастных групп). 

25. Влияние гимнастики Йога на состояние организма дошкольников.  
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26. Эффективность применения отягощения при коррекции осанки (на 

примере различных возрастных групп). 

27. Методические особенности планирования и организации уроков 

физической культуры для учащихся с нарушением функции органа зрения. 

28. Методика танцевальных занятий для учащихся, имеющих 

соматические заболевания. 

29. Эффективность использования средств реабилитации для учащихся с 

заболеваниями органов дыхания. 

30. Сравнительный анализ эффективности методик различных 

дыхательных гимнастик. 

31. Повышение сопротивляемости организма к простудным заболеваниям 

как результат применения дифференцированной технологии дыхательной 

гимнастики. 

32. Организация дополнительной формы физкультурного образования на 

примере различных видов спорта. 

33. Оптимизация физического состояния учащихся путем использования 

Китайской гимнастики  

34. Эффективность использования музыкотерапии для студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к медицинскому отделению. 

35. Совершенствование координационных способностей умственно 

отсталых школьников. 

36. Дыхательная  гимнастика для младших школьников с  нарушением 

речи (на примере различных нарушений). 

37. Технология организации занятий для специальной группы в 

общеобразовательном учреждении. 

38. Совершенствование физического воспитания студенток специальных 

медицинских групп на основе комплексного использования оздоровительных 

гимнастических систем. 

39. Коррекция психофизического статуса детей с нарушением интеллекта в 

процессе занятий волейболом. 
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40. Применение традиционных и нетрадиционных средств на занятиях 

физической культурой с учащимися, имеющими низкий уровень здоровья. 

41. Совершенствование координационных способностей детей младшего 

школьного возраста. 

42. Физическая реабилитация больных бронхиальной астмой 

43. Дифференцированные комплексы лечебной физической культуры при 

различных видах плоскостопия  у детей младшего школьного возраста 

44. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушениями осанки и умственной отсталостью 

45. Реабилитация больных остеохондрозом позвоночника с 

использованием тренажера Бубновского 

46. Оптимизация физического состояния младших школьников 

комплексами лечебных упражнений и звуковой  гимнастики 

47. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушением осанки 

48. Особенности методики лечебной физической культуры в зависимости 

от локализации перелома позвоночника 

49. Физическая реабилитация больных хронической обструктивной 

болезнью легких 

50. Коррекция осанки у детей 7-8 лет с задержкой психического развития 

на занятиях лечебной физической культурой 

51. Механизм действия и особенности методики лечебной физической 

культуры при заболеваниях  органов пищеварения 

52. Применение гимнастики стрейчинг в сочетании глубоким 

рефлекторным массажем при шейном остеохондрозе 

53. Применение лечебной физической культуры при оперативном лечении 

органов брюшной полости 

54. Физическая реабилитация больных, перенесших инсульт, с 

использованием кинезотерапии 
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55. Применение в физической реабилитации и электромиостимуляции у 

больных с хроническим гастритом в фазе ремиссии 

56. Применение лечебной физической культуры при различных видах 

плоскостопия 

57. Физическая реабилитация студентов с миопией с использованием 

метода У.Г. Бейтца 

58. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушением осанки 

59. Физиологически активные вещества, их основные биохимические 

характеристики и роль в функциональной активности органов и систем 

спортсмена.  

60. Реакция на натуживание у тяжелоатлетов по данным измерения 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

61. Конституция человека и адаптация к физическим нагрузкам. 

62. Влияние избранного вида спорта на показатели внешнего дыхания. 

63. Сравнение показателей жизненной емкости легких при применении 

дыхательной гимнастики Стрельниковой у студентов вузов. 

64. Адаптация к физическим нагрузкам у спортсменов различных 

конституционных типов. 

65. Адаптивные изменения системы кровообращения при тренировке у 

спортсменов (избранного вида спорта). 

66. Исследование функционального состояния сердечно–сосудистой 

системы у гимнастов. 

67. Медиаторы отделов вегетативной нервной системы, их качественные 

и количественные характеристики при физических нагрузках. 

68. Типы вегетативной реакции и их особенности при физических 

нагрузках в условиях влажного муссонного климата. 

69. Особенности клиноортостатической пробы при смене часовых 

поясов. 
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70. Парасимпатический и мезосимпатический отделы нервной системы, 

их физиологическая роль при физических нагрузках. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы: 

1. Подбор и изучение литературы по теме исследования. 

2.  Определение методологии исследования 

3.  Проведение экспериментальной части. 

4.  Формулировка выводов (при необходимости и практических 

рекомендаций). 

5.  Оформление работы и предоставление её на выпускающую кафедру. 

6.  Предварительная защита и получение допуска к защите на ГЭК. 

7.  Подготовка к защите. 

8.  Защита выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК. 

Порядок выполнения ВКР 

Научный руководитель ВКР: 

- осуществляет непосредственное руководство и контроль за процессом 

исследования; 

- выдает студенту график и задание на выполнение ВКР; 

- рекомендует студенту необходимые материалы, методики, научную, 

методическую литературу, справочные материалы, учебники, учебные 

пособия и другие источники по теме в зависимости от специфики темы; 

- оказывает предусмотренные расписанием консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

- обязательно присутствует на этапных защитах курсовых работ и 

предзащитах ВКР. 

Студент в период выполнения выпускной квалификационной работы: 

- составляет плана исследования,  

- подбирает и изучает необходимые источники и научно-методическую 

литературу по проблеме исследования, 
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-  организовывает и проводит исследование, 

- обосновывает результаты исследования, 

- оформляет текст работы, 

- защищает выпускную квалификационную работу. 

 

Выпускные квалификационные работы могут быть: 

эмпирическими – выполненными на основе изучения и обобщения 

опыта деятельности специалистов, а также опыта деятельности спортивных 

организаций; 

экспериментальными – исследование автором эффективности 

педагогических средств, методов (технологий), программ, изучение медико-

биологических и психолого-педагогических аспектов деятельности в сфере 

адаптивного физического воспитания, спорта, физической реабилитации и 

др.; 

конструкторскими – выполненными на основе разработки 

приспособлений и тренажеров в сфере адаптивного физического воспитания 

и спорта, физической реабилитации. 

теоретическими - представлять собой теоретическое исследование и 

выполняться в форме обобщенного научного обзора с анализом новейших, 

малодоступных научных работ, связанных единой тематикой. Итогом такой 

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

практическое значение. 

Объем бакалаврской работы составляет 35-50 страниц печатного 

текста, без учета приложений. 

Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы и 

практические рекомендации. 

Работа состоит из структурных единиц, представленных в таблице 1: 

Таблица 1 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структурные единицы Объем 
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Титульный лист 1 

Содержание (Оглавление) 1 

Введение 1,5 

Глава I. Состояние вопроса по данным литературных 

источников 

25-30 

Глава II. Задачи, методы и организация исследования  5-7 

    Глава III. Результаты исследования и их обсуждение 10-15 

Выводы  0,5 - 1 

Практические рекомендации  1-2 

Список литературы (20-30 источников) 2-3 

Приложения  4-5 

 

К работе прилагаются следующие документы:  

- задания по подготовке выпускной квалификационной работы;  

- календарный план (график) выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- рецензия; 

- отзыв научного руководителя; 

- электронный диск с текстом работы, докладом и презентацией. 

Содержание структурных единиц ВКР 

Титульный лист  

На титульном листе выполняемой студентами ВКР приводят 

следующие  данные:  

- полное наименование вышестоящей организации; 

- полное наименование вуза согласно Уставу; 

- полное наименование школы; 

- полное наименование кафедры, по заданию которой выполняется 

письменная работа; 

-        автор работы 

- тема письменной работы; 

- наименование письменной работы; 
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- сведения об авторе, руководителе и консультанте (если таковой 

имеется, в случае отсутствия консультанта соответствующая графа 

удаляется);  

- допуск к защите;  

- сведения об оценке ГАК; 

- наименование города и текущий год. 

Введение (концепция, сущность исследования) 

Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпункты 

и т.д.). Элемент «Введение» размещают на следующей странице (страницах) 

после страницы, на которой заканчивается элемент «Оглавление».  При этом 

слово «Введение» записывают в верхней части страницы, на которой 

начинается введение, посередине этой страницы, с прописной буквы и 

выделяют полужирным шрифтом. Структура введения следующая: 

1) Актуальность темы (чем обусловлена необходимость исследования, 

противоречие между: 1 вариант – запросами практики и недостатком 

знаний, 2 вариант – отсутствие теоретического обобщения практики); 

2) Объект исследования (та часть действительности, на которую 

направлен процесс научного познания); 

3) Предмет исследования (та часть объекта, которая исследуется и 

получает научное объяснение); 

4) Цель исследования (конечный научный результат, то, что 

намеревается сделать исследователь); 

5) Гипотеза исследования (предположение о возможных путях 

решения проблемы, поставленных задач); 

6) Практическая значимость (практическое применение разработанных 

автором средств для воздействия на  педагогическую реальность). 

 

Глава 1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования. 

Состояние вопроса в пространстве выбранной темы. Теоретическое 

обоснование темы. 
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Ниже приведено примерное содержание параграфов первой главы: 

1.1 История и  теоретические основы проблемы, вопроса. Выделение 

главных опорных точек зрения на рассматриваемую проблему (то главное, 

что нужно изменить; наше видение объекта, характеристика субъекта 

воздействия). 

1.2 Литературный обзор средств воздействия на элементы 

педагогической реальности подлежащих изменению, дополнению, 

пересмотру принципов их применения (состояние вопроса путей решения 

проблемы; то главное - чем изменить; средства воздействия). 

1.3 Психофизические, гендерные, демографические особенности 

контингента, на который будет направлено педагогическое воздействие (то 

главное -  у кого изменить; объект воздействия). 

Глава 2. Задачи, методы и организация исследования 

2.1 Задачи исследования 

1. Изучение (анализ) состояния проблемы исследования 

2. Разработка экспериментальных компонентов исследования 

3. Определение эффективности экспериментальных компонентов 

исследования 

2.2 Методы исследования 

1. Анализ литературных источников 

2. Социологический опрос 

3. Контрольные испытания 

4. Педагогическое наблюдение 

5. Педагогический эксперимент 

6. Методы  математической статистики 

Методы исследования могут быт иными 

2.3 Организация исследования (сроки, этапы, базы исследования, 

состав испытуемых, их количество, программы и т.п.). 

Примерное содержания подраздела 2.3: 

1 этап (учебный год –  6-9 месяцев) – анализ литературных источников, 
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предварительный эксперимент, социологический опрос  

2 этап (следующий учебный год – 7-9 месяцев) – организация и 

проведение эксперимента, или обобщение опыта педагогов новаторов  

3 этап (первое полугодие – 5-6 месяцев) – определение результатов 

исследования, оформление и защита ВКР 

 

Глава 3. Описание и анализ результатов проведённой опытно-

экспериментальной работы. (Результаты исследования и их обсуждение) 

Примерное содержание главы 3 

3.1 Результаты социологического опроса 

3.2 Результаты тестирования (контрольных педагогических 

испытаний) на предварительном этапе исследования 

3.3 Теоретическое обоснование  (теоретическая модель /средств / 

методов и т.п.)  

3.4 Практическое обоснование  (описание технологии применения 

экспериментального компонента средств, методов, технологии и т.п.) 

3.5 Результаты педагогического эксперимента (сравнительный анализ 

результатов экспериментальной и контрольной группы). 

Параграфов в третьей главе может быть меньше. 

Выводы 

Совокупный итог работы по каждой задаче исследования (оценка 

успешности проделанной работы).  

Определение  направления дальнейших исследований в данной 

сфере. 

 

Практические рекомендации 

Предложения об использовании результатов исследовательской 

работы в областях их приложения (что можно взять на вооружение для 

практики воспитания, обучения и тренировки). 
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Список литературы 

 ГОСТ  7.1 – 2003. Полный текст  на сайте 

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

 ГОСТ Р  7.0.5 – 2008. 

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

 

Приложения 

Протоколы, планы-конспекты занятий, планы работы, 

иллюстративные материалы, таблицы, графики, схемы, анкеты для 

родителей, педагогов, школьников, спортсменов  и т.п. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР проводится в утвержденные ректором ДВФУ сроки. 

Состав ГЭК утверждается ректором. Защита ВКР проводится на открытом 

заседании  Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) при участии в 

нем не менее 2/3 ее общего состава. Помимо членов ГЭК, на защите могут 

присутствовать научные руководители и рецензенты представляемых работ, 

коллеги защищающегося, представители администрации, студенческая 

общественность.  

Процесс защиты выпускной квалификационной работы на заседании 

ГЭК включает: 

- подготовку студента к защите, 

- выступление с основными результатами исследования на заседании 

ГЭК, 

- ответы на вопросы членов ГЭК по существу научного исследования, 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, 

- отзыв рецензента, 

-        выступление участников дискуссии, 

- заключительное слово студента, 

- оценку выпускной квалификационной работы членами ГЭК. 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
http://science.tsu.ru/rus/Metro/GOST%20P%207.0.5-2008.pdf
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Требования к докладу,  в котором обязательно должно быть отражено 

следующее: актуальность темы, объект, предмет, цель, гипотеза, 

практическая значимость. Далее необходимо прописать основные результаты 

исследования: представить методику, перечень средств и др., описать 

произошедшие под воздействием данной методики или перечня средств 

изменения в контрольных и экспериментальных группах, изменение 

состояния спортсменов, общественного мнения и др.,  выводы. 

Доклад должен сопровождаться электронной презентацией. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

При этом учитываются такие критерии как самостоятельность работы, 

ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

наглядных иллюстраций, вынесенных на защиту выпускной 

квалификационной работы, доклад студента и его ответы на вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы выносится членами ГЭК 

после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента и руководителя.  

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во 

внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, анализ 

фактического материала, аргументированность выводов, логическая 

последовательность и оригинальность подачи материала, стиль изложения, 

использование компьютерных программ для проведения статистического 

расчета, обоснованность выводов и предложений, качество оформления 

работы, его соответствие предъявляемым требованиям, а также качество 

доклада (умение кратко, аргументировано и свободно излагать суть работы, 

полученные выводы и предложения, давать ответы на поставленные 

вопросы.) 



42 
 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», если 

ее содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 

рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 

зарубежный опыт, при теоретической направленности работы дается анализ 

различных точек зрения, при практической - привлекается значительный 

объем фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 

аргументированы, материал изложен логически последовательно, работа 

оформлена в соответствии с требованиями, доклад раскрывает основное 

содержание работы, студент свободно владеет материалом, 

иллюстрированный материал умело использован автором при защите, ответы 

на вопросы членов ГЭК четкие, рецензент и руководитель оценили работу на 

«отлично» и «хорошо». 

Выпускная работа может быть также оценена на «отлично», если 

имеются небольшие погрешности, допущенные при рассмотрении отдельных 

вопросов (или оформлении работы). 

Оценка «хорошо» дается выпускной квалификационной работе, если ее 

содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором допущены 

некоторые погрешности, не носящие принципиального характера, их 

отмечает рецензент, доклад раскрывает основное содержание исследования, 

иллюстрированный материал оформлен хорошо и он достаточен для 

иллюстрации основных положений работы, ответы получены в основном на 

все вопросы членов ГЭК. Оценка работы рецензентом «хорошо». 

Оценка «хорошо» может быть дана выпускной квалификационной 

работе, если ее качество оценено на «отлично», но доклад затянут из-за 

наличия в нем второстепенного материала, ответы получены не на все 

вопросы ГЭК,  иллюстрированный материал выполнен небрежно. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», если какой-то раздел выполнен поверхностно: 

недостаточно полно проанализировано современное состояние проблемы, 

при практической направленности работы привлечен небольшой объем 
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фактического материала или привлечен большой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен поверхностно, выводы приведенные в 

работе расплывчаты и не отражают поставленные задачи, работа не в 

соответствии с требованиями к выпускным работам. Оценка рецензентом и 

руководителем «удовлетворительно», в рецензии есть замечания, носящие 

принципиальный характер. 

Выпускная квалификационная работа может быть также оценена на 

«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, оценка 

рецензента «хорошо», но доклад поверхностный, не отражает основного 

содержания работы, иллюстрированный материал не демонстрирует вклад 

автора, не на все вопросы членов ГЭК получены четкие ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» дается той выпускной работе, если ее 

разделы выполнены поверхностно, у рецензента есть замечания 

принципиального характера, оценена рецензентом и руководителем на 

«неудовлетворительно», доклад слабо раскрывает тему выпускной работы, 

иллюстрированный материал поверхностен, не получены ответы на все 

вопросы членов ГЭК, автор не свободно владеет материалом. 

Работа, оцененная рецензентом «удовлетворительно» может быть 

оценена в ГЭК «неудовлетворительно», если автор не сумел защитить ее. 

Лучшие выпускные квалификационные работы отмечает ГЭК, и они 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс, или в практическую 

деятельность. Студенты, показавшие отличные знания в процессе учебы и 

защиты выпускной квалификационной работы, участвующие в научно-

исследовательской работе рекомендуются в магистратуру. 
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Пояснительная записка 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен, как составная часть 

государственных аттестационных испытаний,  проводится с целью 

выявления уровня подготовленности выпускников Школы искусства, 

культуры и спорта к профессиональной деятельности в различных типах 

организаций физкультурно-оздоровительной направленности. 

Программа итогового междисциплинарного экзамена составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 203 от «12» марта 2015 г. Программа итогового 

междисциплинарного экзамена утверждена Ученым советом Школы 

искусства, культуры и спорта ДВФУ. 

Цель программы – ознакомить студентов с содержанием и 

требованиями итогового междисциплинарного экзамена, а также с перечнем 

основных и дополнительных источников для подготовки к нему. 

Содержание программы итогового междисциплинарного экзамена 

связано с областью профессиональной деятельности бакалавра, которая 

включает область педагогической антропологии, где он является активным 

субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп к 

адаптивной физической культуре, саморазвитию, самосовершенствованию и 

самоактуализации, 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 качества, обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, 
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конструирование и процессуальное развитие деятельности в различных 

видах адаптивной физической культуры; реабилитационная 

(восстановительная) и компенсаторная виды профессиональной деятельности 

реализуются в контексте традиционных для педагогических профессий в 

области физической культуры образовательной, воспитательной, 

развивающей деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой 

стороны.  

Требования программы междисциплинарного экзамена исходят из 

того, что бакалавр в области адаптивной физической культуры должен быть 

подготовлен к следующим видам деятельности: 

- педагогической в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях 

дополнительного образования детей – организациях адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-адаптивные 

школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурных подразделениях по адаптивному спорту в образовательных 

организациях, организациях, реализующих программы для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

- реабилитационной (восстановительной) и компенсаторной в 

физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-

профилактических организациях, санаториях, домах отдыха; физкультурно-

оздоровительных структурах национальных парков и рекреационных земель; 

туристических клубах. 

На итоговом междисциплинарном экзамене студент должен 

продемонстрировать не только теоретические знания в соответствии с 

вышеизложенными требованиями, но и показать умения и навыки 

применения этих знаний в практике адаптивной физической культуры. 

I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена  

Подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену осуществляется 

студентом самостоятельно в соответствии с настоящей программой. 
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Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» принимает государственная 

экзаменационная комиссия в составе 7 человек из числа профессорско-

преподавательского состава и секретаря. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. 

Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут (время на 

подготовку – до 60 минут). 

 Экзаменационные билеты составляются выпускающей кафедрой в 

соответствии с программой итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

Каждый билет содержит два вопроса из разных разделов программы. 

Ответ студента на вопросы экзаменационного билета должен быть 

цельным, сжатым и включать следующие основные моменты: 

А) обоснование актуальности проблематики вопроса; 

Б) развернутое содержание проблем теории и организации адаптивной 

физической культуры, общей и частной патологии, физической 

реабилитации, лечебной физической культуры и массажа при различных 

заболеваниях и повреждениях, частных методик адаптивной физической 

культуры. 

В) выводы по ответу.  

Оценка ответов студентов подводится членами комиссии в конце 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТВЕТОВ НА ИТОГОВОМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии 

оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворите 

льно 

Неудовлетво 

рительно 

 
1. Соответствие 

ответов 

формулировкам 

вопросов в 

билете и 

программе 

итогового 

междисциплина

рного экзамена 

Соответстви

е критерию 

по всем 

вопросам 

экзаменацио

нного 

билета 

Частичное не 

соответствие 

по одному из 

вопросов 

билета 

Полное не 

соответствие по 

одному из 2-х 

вопросов 

билета или 

частичное не 

соответствие по 

двум вопросам 

билета 

Полное 

несоответстви

е по двум 

вопросам 

билета 

2. Структура, 

последовательн 

ость и логика 

ответа. Умение 

четко, внятно, 

грамотно и 

свободно 

излагать свои 

мысли 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не 

соответствие 

одному или 

двум 

критериям 

при ответе на 

вопросы 

билета и 

комиссии 

 

Несоответствие 

по двум и более 

критериям при 

ответе на 

вопросы билета 

и комиссии 

Несоответстви

е критериям 

при ответе на 

вопросы 

билета и 

комиссии по 

всем | 

 

 

 

 3. Знание 

основных 

закономерносте

й относящихся к 

сфере 

физической 

культуры и         

спорта 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не знание 

отдельных 

закономерно 

стей из числа 

важнейших, 

относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Не знание 

большей части 

из числа 

важнейших 

закономерносте

й относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Полное не 

знание 

основных 

закономернос

тей 

относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

4. Уровень 

знания основной 

литературы по 

программе 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не знание 

отдельных 

работ из 

числа 

обязательных 

источников 

Знание только 

отдельных 

работ из числа 

обязательной 

литературы 

Полное не 

знание 

основной 

литературы 
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 5. Способность 

использовать 

сведения из 

различных 

научных 

источников 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Способность 

проявляется 

в 

большинстве 

случаев 

Способность 

проявляется 

крайне редко 

Полное 

отсутствие 

навыка 

привлекать 

сведения из 

различных 

научных 

источников 
6. Умение 

связывать 

теорию и 

практику 

физической 

культуры и 

спорта 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию 

Умение 

связывать 

вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта 

Способность 

проявляется 

крайне редко 

Умения 

связывать 

вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта нет 
7. Качество 

ответов на 

дополнительные 

вопросы 

Правильные 

ответы на 

дополнитель 

ные вопросы 

Даны 

неполные        

ответы на 

дополнитель 

ные вопросы 

или один не 

верный ответ 

Ответы на 

большую часть  

дополнительны

х вопросов 

даны не верно 

На 

дополнительн

ые вопросы 

даны 

неверные 

ответы 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Раздел 1. ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

1. Специальность «адаптивная физическая культура». Основные понятия 

и термины адаптивной физической культуры (АФК). Предмет и задачи 

адаптивной физической культуры. Роль лечебной физической культуры 

(ЛФК) в физкультурно-оздоровительном и спортивном движении инвалидов 

с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА). Становление и 

развитие АФК среди лиц с поражениями ОДА. История адаптивного спорта 

для лиц с поражениями слуха. История адаптивного физического воспитания 

и адаптивного спорта для лиц с поражением зрения. История адаптивного 

физического воспитания и адаптивного спорта для лиц с поражением 

интеллекта  

2. Организация адаптивной физической культуры в Российской 

Федерации и мире. Организационная структура АФК в России и за 

рубежом. Организация адаптивного физического воспитания лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Организация адаптивного спорта. 

Организация адаптивной двигательной рекреации. Организация физической 

реабилитации. Организация креативных и экстремальных видов 

двигательной активности. 

3. Методологические основы АФК. АФК в комплексной реабилитации  и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Воспитание личности в процессе занятий АФК. Функции АФК. Принципы 

АФК. 

4. Задачи, средства, методы и формы организации АФК. Педагогические 

задачи и средства АФК. Методы формирования знаний, воспитания 

личности. Методы обучения двигательным действиям, воспитание 

физических качеств и способностей. Формы организации АФК.  

5. Методические особенности АФК. Обучение двигательным действиям в 
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АФК. Развитие физических способностей в АФК.  

6. Адаптивное физическое воспитание (АФВ). Цель и задачи АФВ, 

функции и принципы. Содержание занятий по АФВ. Отличительные черты 

методики обучения двигательным действиям и развития физических качеств 

и способностей занимающихся. 

7. Адаптивная двигательная рекреация (АДР). Цель и задачи АДР, 

функции и принципы. Средства АДР и условия их применения. 

Отличительные черты средств и методики видов АДР.  

8. Адаптивный спорт (АС). Цель и задачи АС, его ведущие функции и 

принципы. Основные направления АС, классификация лиц, занимающихся 

АС. Паралимпийское движение – основное направление развития АС. 

Специальное олимпийское движение – ведущее нетрадиционное направление 

развития АС. Средства и отличительные черты методики обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств и способностей в 

АС. 

9. Креативные и экстремальные виды двигательной активности. Цель и 

задачи креативных и экстремальных видов двигательной активности. 

Основные средства и отличительные черты методик креативных и 

экстремальных видов АФК.  

 

Раздел 2. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

1. Базовые концепции частных методик адаптивной физической 

культуры. Медико-физиологические и психологические предпосылки 

построения частных методик адаптивной физической культуры. 

Двигательная сфера детей с нарушениями в развитии. Коррекционно-

развивающая направленность педагогических воздействий. Формы 

организации адаптивной физической культуры с детьми. 

2. Особенности работы с родителями детей – инвалидов. Особенности 

семейного воспитания детей с ограниченными возможностями. Роль матери в 
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семье, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии. Методы и формы 

работы с родителями детей с ограниченными возможностями. Участие семьи 

в развитии двигательной активности детей с нарушениями в развитии. 

3. Методика адаптивной физической культуры для детей с нарушением 

речи. Физиологические несовершенства звукопроизношения у малышей. 

Причины и классификация нарушений речи. Фонационные нарушения: 

дисфония, заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия. Нарушения 

семантического (внутреннего) оформления высказывания: алалия, афазия. 

Нарушения письменной речи: дислексия, дисграфия. Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. Общее недоразвитие речи. Логоневроз. 

Основные виды логопедической помощи детям. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением речи. Двигательные нарушения у детей с 

нарушением речи. Пальчиковая гимнастика как средство коррекции для 

детей с нарушением речи. Звуковая гимнастика и гимнастика для языка. 

4. Методика адаптивной физической культуры для детей с нарушением 

зрения. Характеристика зрительной функции, зрительные дисфункции у 

детей школьного возраста. Особенности психического развития детей с 

нарушением зрения, особенности физического развития и двигательных 

нарушений. Коррекционная направленность адаптивного воспитания. 

Методы и методические приемы обучения, коррекции и развития. Методика 

и организация подвижных игр с детьми с нарушением зрения. 

Глазодвигательная гимнастика. Использование и развитие сохранных 

анализаторов. Особенности общения и регуляции психофизической нагрузки. 

5. Методика адаптивной физической культуры для детей с нарушением 

слуха. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха. 

Взаимосвязь слухового и вестибулярного анализаторов. Особенности 

психофизического развития и двигательных способностей глухих детей 

дошкольного возраста. Методика занятий физическими упражнениями с 

детьми, имеющими нарушения слуха. Методика коррекции двигательных 

нарушений глухих детей дошкольного возраста. Методика активизации 
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познавательной деятельности глухих детей. Роль компенсаторных 

механизмов в развитии глухих детей. 

6. Методика адаптивной физической культуры для детей с умственной 

отсталостью. Клиника и этиология умственной отсталости. Причины и 

степень умственной отсталости. Клинико-психолого-педагогическая 

классификация лиц с нарушениями интеллектуального развития. Физическое 

состояние и психомоторика детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Распространенность сопутствующих нарушений развития и 

соматических заболеваний у детей с нарушениями интеллектуального 

развития. Коррекция основных нарушений у детей с умственной 

отсталостью. 

7. Методика адаптивной физической культуры для детей с задержкой 

психического развития. Понятие «педагогическая запущенность», 

«задержанное психическое развитие», причины задержанного психического 

развития. Виды задержанного психического развития. Общая психолого-

педагогическая характеристика детей с задержанным психическим 

развитием.  

8. Методика адаптивной физической культуры при детском 

церебральном параличе (ДЦП). Понятие о детском церебральном параличе: 

эпидемиология, классификация, этиология. Сопутствующие заболевания и 

вторичные нарушения, речевые и психические отклонения. Двигательные 

нарушения. Двигательная реабилитация детей с ДЦП. Адаптивное 

физическое воспитание детей с ДЦП в дошкольном и школьном возрасте. 

Нетрадиционные формы занятий при ДЦП. 

9. Реабилитация детей с поражением спинного мозга. Характеристика 

патологии, понятие о вербальных миелопатиях, сочетанная травма 

позвоночника и спинного мозга. Основные проявления миелопатии, 

вторичные нарушения при миелопатии. Травматическая болезнь спинного 

мозга, оценка неврологического и адаптационного статуса.  
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10. Методы тренировки спинальной локомоторной активности. 

Спинальная локомоторная активность как основа восстановления 

локомоторных возможностей при спастических плегиях. Этапы двигательной 

реабилитации, поддержание вертикальной позы. 

11. Методика адаптивной физической культуры при врожденных 

аномалиях развития. Врожденные пороки развития конечностей. Анатомо-

функциональные  особенности культей конечностей у детей. Методические 

особенности применения физических упражнений в раннем (до 2-х лет) и 

младшем дошкольном возрасте (от 2-х до 4-х лет), в старшем дошкольном 

возрасте (4-7 лет), особенности применения физических упражнений в 

среднем школьном (7-12 лет) и старшем школьном возрасте с контингентом 

данной нозологической группы. 

12. Методические особенности проведения подвижных и спортивных игр 

у детей с заболеваниями различных нозологических групп. 

Воспитательное и корригирующее влияние подвижной и спортивной игры на 

детей здоровых и с различными нарушениями. Особенности обучения 

правилам игры, выбора места проведения и соблюдения техники 

безопасности.  

13. Методические особенности занятий плаванием с пациентами разного 

возраста и разных нозологических групп. Лечебное плавание как средство 

физической реабилитации. Организация занятий лечебным плаванием. 

Плавание в травматологии, ортопедии, при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы, при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. 

14. Методические особенности занятий на тренажерах с детьми разного 

возраста и различных нозологических групп. Назначение различных 

тренажеров, техника безопасности при работе на тренажерах, правила 

повышения нагрузки. Методические особенности работы на тренажерах с 

разным возрастным контингентом и разными нарушениями. 
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Раздел 3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  

1. Общие основы физической реабилитации. Понятие о физической 

реабилитации, ее особенности, лечебное использование физических 

упражнений как лечебно – профилактический процесс. Механизм лечебного 

действия физических упражнений. Показания и противопоказания к занятиям 

лечебной физической культурой (ЛФК). Средства ЛФК. Классификация и 

характеристика физических упражнений: гимнастические, спортивно – 

прикладные, игры. Формы занятий ЛФК. Методы ЛФК. Методика лечебного 

применения физических упражнений. Дозировка их, факторы, влияющие на 

величину физических нагрузок. Двигательные режимы как составной 

элемент лечебного режима. Краткая характеристика двигательных режимов в 

стационаре и санатории. 

2. Физическая реабилитация при переломах костей. Переломы, их 

характеристика. Классификация, принципы и методы лечения. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при переломах костей. Периоды 

ЛФК в травматологии. Методика ЛФК в различные периоды лечения 

диафизарных переломов. Особенности методики при консервативных и 

оперативных методах лечения. 

3. Физическая реабилитация при переломах позвоночника и таза. 

Переломы позвоночника. Причины, виды, механизм травмы. Клиника, 

методы лечения. Механизм действия физических упражнений при переломах 

позвоночника. Задачи и методика ЛФК при компрессионных переломах 

позвоночника. Особенности методики ЛФК в зависимости от локализации 

перелома (шейный, грудной, поясничный отделы) и методика лечения. 

Переломы таза. Причины, виды, основные клинические проявления. Задачи и 

методика  в зависимости от вида перелома. 

4. Физическая реабилитация  при оперативном лечении повреждений 

и заболеваний органов брюшной полости. Понятия о заболеваниях и 

травмах органов брюшной полости, требующих оперативного 
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вмешательства. Понятие о пред- и послеоперационном периодах. 

Противопоказания к назначению ЛФК. Механизм лечебного воздействия 

физических упражнений. Задачи и методика ЛФК в предоперационном и 

послеоперационном периодах при операциях органов брюшной полости 

(аппендицит, грыжа, язвенная болезнь желудка, непроходимость кишечника, 

закрытые и открытые повреждения брюшной полости). 

5. Физическая реабилитация при дефектах осанки, сколиотической 

болезни, плоскостопии. Понятие об осанке, механизм формирования 

осанки. Причины нарушений осанки, виды дефектов осанки, их краткая 

характеристика. ЛФК – основной метод исправления осанки. Задачи и 

методика ЛФК при различных видах нарушений осанки. Сколиотическая 

болезнь – ведущая проблема детской ортопедии. Понятие сколиозов, 

сколиотической болезни. Причины, виды, степени сколиозов, методика 

обследования, лечение сколиотической болезни. Задачи и методика ЛФК в 

зависимости от вида и степени сколиоза. Организация и проведение лечения 

в специализированных школах – интернатах, проведение корригирующей 

гимнастики в домашних условиях. Профилактика прогрессирования 

сколиозов. Понятие плоскостопия, причины развития. Задачи и методика 

ЛФК. 

6. Физическая реабилитация  при заболевании суставов, 

остеохондрозе позвоночника. Заболевания суставов. Причины, виды, 

классификация артритов. Симптомы. Задачи и методика ЛФК. Остеохондроз. 

Понятие, причины, виды, симптомы. Задачи и методика ЛФК. 

7. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (атеросклерозе и ишемической болезни сердца (ИБС)). Общие 

сведения об атеросклерозе и ИБС, распространенность процесса. 

Атеросклероз. Этиопатогенез, факторы риска, течение, симптомы 

(классификация по локализации процесса, осложнения). Принципы 

профилактики и лечение, влияние ЛФК, методика. Этиология ИБС (факторы 

риска, формы проявления). Стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз. 
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Влияние ЛФК, методика. 

8. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы (болезнях аппарата, регулирующего кровообращение). Краткие 

данные клинической характеристики гипертонической, гипотонической 

болезни, сосудистой дистонии. Методика ЛФК при гипертонической и 

гипотонической болезнях, сосудистой дистонии. Влияние ЛФК и принципы 

методики. 

9. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

ЛФК при воспалительных заболеваниях органов дыхания. Бронхиты, 

понятие, причины, основные симптомы хронического бронхита 

(обструктивного, деструктивного). Принципы лечения. Обоснование 

применения ЛФК. Задачи и принципы методики. Пневмония – понятие, 

причины, основные симптомы, течение. Особенности применения ЛФК в 

различные периоды болезни. Плеврит – понятие, виды плеврита, основные 

симптомы, задачи ЛФК и принципы методики. 

10. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. Краткие данные об 

этиологии, патогенезе, основных симптомах заболеваний органов 

пищеварения. Основные клинические данные наиболее часто встречающихся 

заболеваний органов пищеварения (желудка, кишечника, печени). 

Обоснование применения ЛФК, механизм действия физических упражнений 

и методика ЛФК в различные периоды заболеваний. 

11. Физическая реабилитация в гинекологии и акушерстве. 

Хронические воспалительные заболевания женских половых органов. 

Причины, основные симптомы. Задачи и методика ЛФК. ЛФК в до- и 

послеродовом периодах. 

12. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

мочевыделительной системы. Пиелонефрит, мочекаменная болезнь. 

Понятие, причины, клинические симптомы. Задачи и методика ЛФК.  

13. Физическая реабилитация при нарушениях обмена веществ, 

заболеваниях желез внутренней секреции. Краткие данные об этиологии, 
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патогенезе, основных симптомах нарушения обмена веществ. Заболевания 

эндокринных желез. Сахарный диабет – понятие, виды, симптомы. 

Комплексное лечение. ЛФК, ее задачи. Особенности методики. Ожирение – 

понятие, виды, степени, сущность алиментарного ожирения. Роль 

гиподинамии, симптомы. Комплексное лечение ожирения. ЛФК, ее задачи. 

Особенности методики. Подагра. Понятие о заболевании, симптомы, течение. 

ЛФК при подагре. Особенности методики. 

14. Особенности занятий физической культурой для лиц пожилого и 

среднего возраста. Возрастные изменения, происходящие в организме. 

Формы физкультурно-оздоровительной работы. Цель и задачи занятий для 

лиц старшего и пожилого возраста. Критерии распределения на медицинские 

группы. Основы организации и методика занятий. Программа занятий с 

группой «Здоровье». 

15. Основные данные о заболеваниях нервной системы. физическая 

реабилитация при травмах и заболеваниях периферической нервной 

системы. Актуальность проблемы лечения и профилактики заболеваний 

нервной системы. Классификация заболеваний нервной системы и краткие 

данные об основных клинических проявлениях травм и заболеваний нервной 

системы. Расстройство движений (спастические, вялые парезы и параличи, 

гиперкинезы, судороги, фибриляция). Нарушения координации, атаксия. 

Расстройства чувствительности (боль, анестезия, гиперстезия, гипостезия, 

парастезия). Расстройство трофической функции нервной системы. Понятие 

о невритах. Этиология. Общие клинические проявления. Основные формы 

поражения периферических нервов плечевого пояса верхних конечностей 

(плечевой плексит, невриты лучевого, локтевого, срединного нервов). 

16. Физическая реабилитация при травмах и заболеваниях спинного 

мозга. Травмы спинного мозга. Виды повреждений, симптомы, обоснование 

применения физических упражнений и методика ЛФК. ЛФК при 

заболеваниях спинного мозга. Этиология, формы, клиника полиомиелита. 

Обоснование применения и методика ЛФК. 
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17. Физическая реабилитация при травмах и заболеваниях головного 

мозга. ЛФК при  травмах головного мозга: сотрясение, ушиб, ранение. 

Этиология, клиника. Обоснование применения и методика ЛФК. ЛФК при 

нарушениях мозгового кровообращения (мозговой инсульт – 

геморрагический, ишемический, эмболия, тромбоз, преходящие нарушения). 

Этиология, клиника, обоснование применения и методика ЛФК. 

18. Некоторые аспекты реабилитации инвалидов. Особенности 

реабилитации детей с умственной отсталостью. Особенности реабилитации 

при дефектах зрения и слуха. Особенности реабилитации при дефектах 

нижних конечностей, ампутации конечности.  

19. Реабилитация детей с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата средствами лечебной физической культуры. Упражнения для 

удерживания головы в вертикальном положении. Упражнения для 

исправления порочного положения рук. Комплекс упражнений для развития 

подвижности поясничного отдела позвоночника и формирования 

поясничного лордоза.   

 

Раздел 4. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ  

1. Медико-физиологическая и гигиеническая  характеристика лечебного 

массажа. Лечебный массаж: цели, понятия, задачи.  Виды лечебного 

массажа, основные и дополнительные приемы воздействия. Частные 

методики массажа в процессе спортивной деятельности и реабилитации. 

Гигиенический массаж: цели, задачи, приемы. Показания к проведению  

гигиенического массажа. Профилактическая направленность процедур как 

способ сохранения здоровья и поддержания высокой работоспособности 

организма. 

2. Виды и приемы лечебного массажа.  Приемы и виды спортивного 

массажа. Показания и противопоказания, техника выполнения, 

физиологические эффекты. Мобилизующий и релаксирующий характер 

спортивного массажа: сила (глубина) воздействия, темп и длительность 



61 
 

процедуры. Ручной и аппаратный массаж в спорте. Общий массаж тела.  

Характеристика, показания к применению, последовательность обработки 

анатомических областей. Длительность процедуры, расстановка акцентов в 

ходе сеанса. Физиологические эффекты. Понятие о лимфодренажном 

массаже: массируемые области, приемы, действие на организм. 

Структурирующий массаж как способ послойной обработки мягких тканей: 

принципы действия, показания к применению, физиологические эффекты. 

3. Лечебный массаж при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

Лечебный массаж при травмах опорно-двигательного аппарата: ушибах 

мягких тканей, вывихах суставов, переломах костей конечностей. Сочетание 

лечебного массажа с физиотерапией, лечебной физкультурой на этапе 

реабилитации. Лечебный массаж при переломах костей таза и позвоночника: 

подходы в зависимости от тяжести повреждения. Объемы массажа в 

различные реабилитационные периоды. Специфические приемы массажа. 

Сочетание массажа с фармакотерапией, физиотерапией, ЛФК. 

4. Лечебный массаж при нарушениях осанки и заболеваниях 

позвоночника. Лечебный массаж при нарушениях осанки, сколиозе. 

Классификация нарушений осанки,  сколиоза. Понятие о контрактурах, их 

видах. Техника и особенности массажа при сколиозе, контрактурах. 

Комплексный характер массажа при нарушениях осанки. 

Дифференцированный подход к массажу укороченных и расслабленных 

мышц. Задачи и методика массажа  при остеохондрозе позвоночника: 

алгоритм действия при шейном, грудном, пояснично-крестцовом 

остеохондрозе. Области массажа, используемые приемы. Комбинация 

массажа с другими методами лечения. 

5. Техники релаксации мягких тканей тела. Понятие о мышечно – 

фасциальном релизе: принцип метода, техника выполнения. Надавливание, 

растяжение и скручивание мягких тканей как основа метода. Общие и 

локальные реакции организма на воздействие. Частные методы  мышечно – 

фасциального релиза. Релиз спины, таза, крестца. Техника релиза тазовой и 
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грудно-брюшной диафрагм: показания, эффекты воздействия. 

Субокципитальный релиз: задачи, техники выполнения, эффекты. Понятие о 

постизометрической релаксации тканей. Показания, области применения, 

техника выполнения, физиологические эффекты. Постреципрокная 

релаксация: принципы метода, действие на организм. 
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ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.03.02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 

1. Базовые концепции частных методик адаптивной физической 

культуры. Основные педагогические принципы, применяемые в адаптивной 

физической культуре при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

2. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. 

3. Этапы формирование речи у здоровых детей, состав речевого 

аппарата. Причины и классификация нарушений речи, виды речевых и 

письменных нарушений. Основные виды логопедической помощи в системе 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

4. Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих 

общее недоразвитие речи. Причины нарушения. Цель, задачи и методики 

адаптивной физической культуры. Традиционные и нетрадиционные методы 

коррекции. 

5. Сущность воспитания ребенка с ограниченными возможностями. 

Методы и формы образовательной работы с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности. Участие семьи в развитии двигательной 

активности ребенка с нарушением в развитии. 

6. Содержание и особенности деятельности специалиста по 

адаптивной физической культуре. 

7. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с нарушением 

речи. Алалия, этиология и патогенез нарушения. Цель, задачи, методика 

адаптивной физической культуры при алалии. Традиционные и 

нетрадиционные средства адаптивной физической культуры. 

8. Воспитание личности в процессе занятий адаптивной физической 

культурой. 
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9. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной 

отсталостью, отяжеленной афазией. Афазия, этиология и патогенез 

нарушения. Задачи, методика адаптивной физической культуры при данном 

нарушении. 

10. Заикание, этиология и патогенез нарушения. Психолого-

педагогическая характеристика детей с заиканием. Методические приемы, 

используемые для восстановления речи. 

11. Оздоровительное значение подвижных игр. Методические 

особенности организации и проведения подвижных игр с детьми, имеющими 

нарушения зрения, слуха, умственную отсталость. 

12. Просветительско-психологическая помощь семьям, имеющим 

детей с особыми потребностями. Роль матери в семье, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития. Особенности семейного воспитания детей 

с ограниченными возможностями. 

13. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с умственной 

отсталостью. Основные соматические и двигательные нарушения у детей 

данной категории и средства их коррекции. 

14. Аномалии зрительной дисфункции. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением зрения. Методика адаптивного 

физического воспитания, противопоказания к физическим нагрузкам, 

способы коррекции двигательных нарушений. 

15. Психофизические особенности учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости. Методические особенности развития основных 

физических качеств. Ритмические занятия и логоритмика. 

16. Психолого-педагогическая характеристика незрячих детей, 

особенности их физического развития. Методика обучения незрячих детей 

двигательным действиям, плаванию. Танцевальная терапия. 

17. Организация дополнительного физкультурно-спортивного 

образования детей с легкой степенью умственной отсталости. Развитие 
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психомоторики, физических качеств и двигательных навыков у детей с 

данным нарушением при занятиях спортом. 

18. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой с 

детьми, имеющими особые потребности. Требования к состоянию 

спортивной площадки, зала лечебной физической культуры, инвентарю, 

температурному режиму. 

19. Анатомо-физиологическая характеристика, этиология и патогенез 

нарушений слуха. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. Развитие психомоторики, физических качеств и 

двигательных навыков у данной категории детей. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения (особенности внимания, памяти, восприятия). Особенности 

физического развития и двигательных нарушений у данной категории детей. 

Показания и противопоказания к физическим упражнениям, методика 

глазодвигательной гимнастики. 

21. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха. Методические особенности, 

используемые при обучении данной категории детей основным командам на 

уроках физической культуры, плавания. Танцевальная терапия. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей со средней 

степенью умственной отсталости. Методика адаптивного физического 

воспитания, основные средства, используемые на занятиях адаптивной 

физической культурой. 

23. Нарушения осанки в сагиттальной плоскости. Признаки 

различных нарушений и методика их коррекции. Противопоказания к 

отдельным физическим упражнениям. Подвижные игры, используемые для 

коррекции нарушений осанки. 

24. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре. 
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25. Врожденные пороки развития конечностей. Психолого-

педагогическая характеристика детей с врожденными аномалиями верхних 

конечностей. Анатомо-функциональные особенности культей конечностей у 

детей. Методика адаптивной физической культуры при занятиях с детьми 

различного возраста. 

26. Методика формирования скоростных способностей в адаптивной 

физической культуре. 

27. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с 

трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 

развития. Причины задержки психического развития, особенности 

физического развития детей, сопутствующие соматические заболевания. 

Организация и методика коррекционно-воспитательной работы на уроках 

физической культуры. 

28. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития, особенности познавательной и эмоционально-

волевой сферы. Сопутствующие двигательные нарушения. Цель, задачи, 

методика адаптивной физической культуры. Традиционные и 

нетрадиционные средства адаптивной физической культуры. 

29. Психические особенности детей с особыми потребностями. 

Особенности внимания, памяти, восприятия, двигательные нарушения. 

Методика коррекции и развития произвольного внимания и двигательной 

памяти средствами физических упражнений. 

30. Особенности психофизического развития и двигательных 

способностей у детей школьного возраста с нарушением слуха и методы их 

коррекции. 

31. Сравнительная характеристика детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Цель, задачи, методика адаптивной 

физической культуры. 
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32. Теория Л.С. Выготского о первичных и вторичных нарушениях 

развития детского организма. Особенности психофизического развития детей 

с нарушением зрения. 

33. Методы развития физических качеств и способностей в 

адаптивной физической культуре. 

34. Зрительные дисфункции у детей школьного возраста. 

Особенности развития личности и психоэмоционального состояния при 

нарушении зрения. 

35. Алалия, определение и причины. Цель, задачи, методика 

адаптивной физической культуры при данном нарушении. 

36. Инфаркт миокарда. Этиопатогенез. Клинические проявления. 

Показания  и противопоказания к назначению, особенности методики 

лечебной физической культуры и массажа на различных этапах 

восстановительного лечения. 

37. Неврит лицевого нерва. Этиология. Клиническая картина. Задачи 

и методика лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

периода заболевания. 

38. Гипертоническая болезнь. Распространенность, социальная 

значимость. Этиопатогенез. Клиническая картина. Показания и 

противопоказания к назначению, задачи и особенности методики лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от режима двигательной 

активности. 

39. Этиология и патогенез ишемической болезни сердца, методы 

физической реабилитации. Показания и противопоказания к назначению, 

особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от тяжести заболевания. 

40. Причины, клинические симптомы хронической недостаточности 

кровообращения. Физическая реабилитация при недостаточности 

кровообращения. Показания и противопоказания к назначению, особенности 
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методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

степени тяжести недостаточности кровообращения. 

41. Плоскостопие. Понятие, причины, виды и степени тяжести, 

симптомы. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа в зависимости от тяжести заболевания. 

42. Детский церебральный паралич (ДЦП). Этиология. Клинические 

формы. Механизмы лечебного действия физических упражнений. Задачи и 

методики лечебной физической культуры и массажа в различные периоды 

ДЦП. 

43. Хронический гастрит. Определение, причины, виды, клинические 

симптомы. Физическая реабилитация, задачи и методика лечебной 

физической культуры и массажа при хроническом гастрите. 

44. Врожденная мышечная кривошея. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

45. Врожденная косолапость. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Задачи и методики лечебной физической культуры и массажа. 

46. Врожденный вывих бедра. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Методика лечебной физической культуры и массажа при врожденном вывихе 

бедра. 

47. Остеохондроз позвоночника. Этиопатогенез. Клиническая 

симптоматика. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа 

в зависимости от локализации процесса. 

48. Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ). Периоды 

ТБСМ. Механизмы лечебного действия физических упражнений. Задачи и 

методика лечебной физической культуры и массажа в различные периоды 

ТБСМ. 

49. Инсульт. Этиопатогенез. Клинические проявления последствий 

инсульта. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа на различных этапах восстановительного лечения. Оценка 

эффективности восстановительного лечения. 
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50. Задачи и методика лечебной физической культуры в пред- и 

послеоперационном периодах при операциях на органах брюшной полости. 

Противопоказания к занятиям лечебной физической культурой. 

51. Лечебная физическая культура при операциях на органах грудной 

клетки. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа в пред- 

и послеоперационном периодах. Противопоказания к занятиям лечебной 

физической культурой. 

52. Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Особенности 

методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

периода заболевания. Оценка эффективности применяемых средств ЛФК. 

53. Хроническая обструктивная болезнь легких. Распространенность. 

Клиническая картина. Цель и задачи лечебной физической культуры и 

массажа. Оценка эффективности физической реабилитации. 

54. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Этиопатогенез. Клиническая картина. Противопоказания к занятиям 

лечебной физической культурой. Особенности методики лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от двигательного режима. 

55. Пневмония. Этиология, классификация, симптомы. Физическая 

реабилитация. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

Характеристика дренажных упражнений. 

56. Мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит. 

Этиопатогенез. Клиническая картина. Задачи и методика лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от периода заболевания. 

57. Лечебная физическая культура в до- и послеродовом периодах. 

Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного действия 

физических упражнений. Методика лечебной физической культуры в 

различные сроки беременности и после родов. 
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58. Ожирение. Этиопатогенез. Классификация ожирения. Клинико-

физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

59. Сахарный диабет. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Противопоказания к занятиям лечебной физической культурой. Клинико-

физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

60. Артрит, артроз. Определение, этиопатогенез. Основные 

клинические проявления. Механизм лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от периода болезни. 

61. Плоскостопие, классификация. Стадии заболевания. Показания и 

противопоказания к назначению лечебной физической культуры. Задачи и 

особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от степени тяжести и вида нарушений. 

62. Перелом шейки бедра. Механизм травмы. Задачи и особенности 

методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

тактики лечения. 

63. Переломы диафиза бедренной кости. Механизм травмы. 

Клиническая картина. Задачи и особенности методики лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от периода и методики лечения. 

64. Диафизарные переломы плечевой кости. Механизм травмы. 

Клиническая картина. Задачи и особенности методики лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от периода. 

65. Переломы костей предплечья в «типичном месте». Механизм 

травмы. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа в зависимости от периода. 

66. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Понятие, 

распространенность, этиопатогенез. Основные проявления ИБС. 

Противопоказания к назначению лечебной физической культуры. Цель, 
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задачи, методика лечебной физической культуры и массажа при ИБС в 

зависимости от двигательного режима. 

67. Перелом позвоночника. Механизм травмы. Классификация. 

Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от локализации повреждения и периода. 

68. Перелом таза. Механизм травмы. Задачи и особенности методики 

лечебной физической культуры и массажа в зависимости от анатомической 

области повреждения и периода. 

69. Нарушения осанки, классификация. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Задачи и особенности методики ЛФК 

в зависимости от вида нарушений. 

70. Сколиоз. Этиопатогенез. Классификация. Задачи и методика 

лечебной физической культуры. Особенности лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от степени тяжести сколиоза. 

 

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Епифанов В.А., Апанасенко Г.Л. Лечебная физическая культура и 

врачебный контроль. – М.: Медицина, 2014. – 366 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-

ISBN9785970430842&theme=FEFU 

2. Еремушкин М. А. Основы реабилитации: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Еремушкин. / Издание 6-е изд., 

стер.– Москва: Академия, 2015. – 206 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813696&theme=FEFU  

3. Лечебная физическая культура: учебник для вузов / [С. Н. Попов, Н. М. 

Валеев, Т. С. Гарасева и др.]; под ред. С. Н. Попова. Издание 11-е изд., 

стер. – Москва: Академия, 2014. – 413 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785484&theme=FEFU  

4. Усанова А. А. Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785970430842&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=Geotar:Geotar-ISBN9785970430842&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813696&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785484&theme=FEFU
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учебное пособие для вузов / А. А. Усанова, О. И. Шепелева, Т. В. Горячева. –

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 254 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:823585&theme=FEFU  

5. Физическая реабилитация: учебник для бакалавриата и магистратуры: в 

2 т. т. 1 / [С. Н. Попов, О. В. Козырева, М. М. Малашенко и др.]; под ред. С. 

Н. Попова. / Издание 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2016. – 284 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813700&theme=FEFU  

6. Оздоровительный массаж [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.В. Полуструев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24905 .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Козырева О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 

культура. Кинезитерапия [Электронный ресурс]: учебный словарь-

справочник/ Козырева О.В., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2010.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9901. — ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Буковский В. А. Физиологические основы здоровья и долголетия : 

теория и практика оздоровительной гимнастики: учебное пособие / В. А. 

Буковский, К. В. Сухинина; Иркутский государственный университет, 

Биолого-почвенный факультет. – Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 

2014. – 147 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:798570&theme=FEFU  

2. Евсеев Ю. И. Физическая культура : учебное пособие для вузов / Ю. И. 

Евсеев. – Изд. 9-е, стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 445 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:783553&theme=FEFU  

3. Еремушкин М. А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной 

гимнастики до паркура / М. А. Еремушкин. –  Москва : Спорт, 2016. – 184 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:820743&theme=FEFU  

4. Кадыров Р. М. Теория и методика физической культуры: учебное 

пособие / Р. М. Кадыров, Д. В. Морщинина.– Москва: КноРус, 2016.–. 132 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:823585&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813700&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/24905
http://www.iprbookshop.ru/9901
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:798570&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:783553&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:820743&theme=FEFU
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http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:792227&theme=FEFU  

5. Картавцева А. И. Комплексная программа адаптивного физического 

воспитания неслышащих детей в дошкольных образовательных учреждениях 

: учебное пособие для вузов / А. И. Картавцева, О. Э. Евсеева. – Москва : 

Советский спорт, 2011. – 155 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788269&theme=FEFU  

6. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни : 

учебное пособие для вузов / Ю. П. Кобяков. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 253 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:783587&theme=FEFU  

7. Курдыбайло С.Ф., Евсеев С.П., Герасимова Г.В. Врачебный контроль в 

адаптивной физической культуре: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 

2010. – 487 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296269&theme=FEFU 

8. Ланская, О. В. Частная патология мочевыделительной системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Ланская. - Великие Луки, 

2011. - 80 с. http://lib.dvfu.ru:8080/dateNewest&theme=FEFU  

9. Рипа М. Д. Кинезотерапия. Культура двигательной активности: 

учебное пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – Москва : КноРус, 

2013. –370 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:736088&theme=FEFU  

10. Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической культуры / В. 

Н. Селуянов.– Москва: Дивизион, 2016.– 182 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:820838&theme=FEFU  

11. Сладкова Н. А. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в клубах инвалидов / Н. А. Сладкова. – Москва : 

Советский спорт, 2012. – 215 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788181&theme=FEFU  

12. Физическая рекреация: учебник для вузов / [Г. П. Виноградов, Е. А. 

Ивченко, Е. В. Ивченко и др.]; под ред. Г. П. Виноградова, Е. А. Ивченко. – 

Москва: Академия, 2015. – 238 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813582&theme=FEFU  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:792227&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788269&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:783587&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296269&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/dateNewest&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:736088&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:820838&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:788181&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813582&theme=FEFU
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Михайлов Б. В., Сердюк А. И., Федосеев В. А. Психотерапия в 

общесоматической медицине: Клиническое руководство / Под общ. ред. Б. 

В. Михайлова. Харьков: Прапор, 2002. 128 с. [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.psychiatry.ua/books/psyther / (30 авг. 2013).  

2. Информационный портал «Здоровый образ жизни» [Электронный 

ресурс]: – Режим доступа: http://www.zdobr.ru/  (30 авг. 2013).  

3. Международный форум медицины и психологии [Электронный ресурс]: 

– Режим доступа: http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0  (31 авг. 2013). 

http://www.psychiatry.ua/books/psyther
http://www.zdobr.ru/
http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0
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Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

образовательная программа «Физическая реабилитация» 

Форма подготовки очная 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Контролируемые 

компетенции (или 

их части) 

Оценочные 

средства 

1 Итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

ОК — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11,12, 13, 

14, 15, 16,17. 

 ОПК — 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

ПК – 1, 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

2 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11,12, 13, 

14, 15, 16, 17. 

 ОПК — 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

ПК – 1, 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

 

ПЛАН–ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

по итоговой государственной аттестации 

 
 

Срок Название оценочного 

мероприятия 

Вид оценочного 

средства 

Объект контроля 

8 

сем. 

Итоговый контроль 

(итоговый 

междисциплинарный 

экзамен) 

Обсуждение и 

дискуссия по 

вопросам билета и 

по дополнительным 

вопросам 

ОК — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11,12, 13, 

14, 15, 16, 17. 

 ОПК — 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

ПК – 1, 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 
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18, 19 

8 

сем. 

Итоговый контроль 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы) 

Выступление с 

докладом и 

дискуссия по теме 

ВКР с 

последующим 

обсуждением, 

представление и 

защита ВКР 

ОК — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11,12, 13, 

14, 15, 16, 17. 

 ОПК — 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

 ПК – 1, 2, 3, 4, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19. 
 

 

Контрольно-оценочные средства по итоговой государственной 

аттестации 

1. Форма итогового контроля – сдача итогового междисциплинарного 

экзамена 

  При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену 

студентам необходимо проанализировать и систематизировать все знания, 

накопленные при обучении по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (уровень бакалавриата), профиль  «Физическая 

реабилитация»: материалы учебников и периодической печати, записи 

лекций, конспекты докладов, выполненные индивидуальные задания и т.д.  

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции Критерии Показатели 

ОК-1: 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного 

развития человека и человечества. 

Знает основные философские 

категорий и их особенностей в 

преломлении через 

осваиваемую 

профессиональную 

деятельность.   

Способен 

сформулировать 

основные философские 

категории и законы, и 

экстраполировать их на 

реальные 

профессиональные и 

жизненные ситуации 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Проводить логический 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем, процессов. 

Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы в 

контексте педагогической 

деятельности. 

Способен выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

процесса познания или 

предметно-практической 

деятельности человека 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами познания предметно-

практической деятельности человека. 

Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных 

знаний. 

 

Способен работать  с 

основными научными 

категориями. Способен 

выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы, 

формы, правила, приемы 

познавательной 
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деятельности, которые 

составляют содержание 

культуры мышления. 

ОК-2: 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные направления 

экономического, политического и 

культурного взаимодействия стран 

АТР. 

 

 

 

 

Знает содержание основных  

региональных интеграционных 

процессов в экономической, 

политической и культурной 

сфере деятельности стран АТР.  

 

Способен перечислить и 

дать краткую 

характеристику аспектам   

экономического, 

политического и 

культурного 

взаимодействия стран 

АТР. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Находить и использовать 

информацию о культурно-

ценностных аспектах 

углубления межгосударственных 

связей и контактов в сфере АФК.  

 

Умеет подбирать и 

адаптировать к практической 

деятельности знания, 

связанные с интеграцией 

отечественных и восточных 

систем 

Оздоровления и физической 

реабилитации. 

Способен на основе 

передовых восточных 

технологий оздоровления 

разрабатывать 

эффективные формы 

организованной 

двигательной активности 

для различного 

контингента 

занимающихся. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами и средствами 

формирования позитивного имиджа 

отечественной системы адаптивного 

физического воспитания  и спорта 

инвалидов. 

Владеет способами  создания 

положительного образа России, 

соответствующего авторитету 

её культуры, образования, 

науки и спорта.  

 

Способен на практике 

использовать 

педагогические 

инструменты 

воздействия  на 

формирование престижа 

отечественной   системы 

адаптивного физического 
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воспитания  и спорта 

инвалидов. 

ОК-3: 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Важнейшие отрасли и этапы 

развития гуманитарного и 

социально-экономического знания, 

основные научные школы, 

направления, концепции, источники 

гуманитарного знания; основы 

экономической теории, 

экономические основы сферы АФК. 

Раскрывает особенности 

применения основных 

положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук в 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

Способен перечислить 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук, 

использовать их при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Систематизировать основные 

экономические события в своей 

стране и за ее пределами, находить и 

использовать информацию, 

необходимую для ориентации в 

основных текущих проблемах 

экономики. 

Умеет анализировать 

современные социальные 

проблемы; общую 

методологию исследования 

глобальных проблем 

современности, прогнозирует 

пути их разрешения. 

Способен распознать и 

охарактеризовать 

мировоззренческие, 

экономические, 

социальные и личностно 

значимые проблемы и 

проанализировать 

причины их появления. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методиками социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 

Владеет знаниями и умениями, 

приобретенными при изучении 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

сферы АФК. 

 

Способен спланировать и 

организовать процессы 

адаптивного физического 

воспитания в 

соответствии с 

положениями 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук. 

ОК-4: 

способность 

Знает 

(пороговый 

Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права 

Знает основные права и 

обязанности гражданина РФ, 

Способен  

перечислить основы 
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использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

уровень) и обязанности, законы Российской 

Федерации и нормативные 

документы органов управления в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта и образования. 

 

основы конституционного 

строя РФ. Раскрывает основные 

юридические термины, 

касающиеся гражданских прав 

и обязанностей. 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

гражданские права и 

обязанности. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Умеет ориентироваться в 

системе нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

основные права и обязанности 

в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Способен объяснить 

структуру гражданских 

прав и обязанностей в 

РФ, основы 

конституционного строя 

РФ. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками использования  правовых 

актов с учетом их юридического 

соответствия особенностям 

профессиональной деятельности. 

Реализует гражданские права и 

обязанности в 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

Способен использовать 

юридическую 

терминологию, 

осуществляет анализ 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений. 

ОК-5: 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Правила речевого этикета; виды 

письменных речевых произведений; 

специфику артикуляции звуков, 

интонации, основные особенности 

произношения, дифференциацию 

лексики, основные способы 

словообразования при письменном и 

устном общении профессионального 

характера. 

Знает основы  грамматики, 

фразеологии, синтаксиса 

русского языка, правила 

использования этих знаний при 

оформлении необходимых 

документов; основные 

языковые средства и принципы 

их употребления; принципы 

построения и логику устной и 

письменной речи; 

Способен осуществлять 

подбор грамматических, 

фразеологических и 

синтаксических средств 

языка в процессе 

профессиональной 

деятельности. 
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межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

грамматические, лексические и 

стилистические особенности 

русской речи. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Логически верно и аргументировано 

построить устную и письменную 

речь, правильно оформлять 

результаты мышления. 

Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

построить устную и 

письменную речь; читать 

литературу в области 

профессиональной 

деятельности на иностранном 

языке без словаря с целью 

поиска информации, 

переводить тексты со словарем, 

вести диалог на разговорном 

уровне, диалоги и полилоги в 

ситуациях профессионального 

общения. 

Способен 

аргументировать свои 

мысли и предложения, 

вести  дискуссии, 

используя языковые 

нормы и 

функциональные стили 

языка. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Культурой общения в процессе 

использования устной речи; 

приемами, необходимыми при 

подготовке деловой документации; 

стройностью построения фраз в 

ситуациях профессионального 

общения. 

Владеет методами повышения 

речевой культуры. Знает 

закономерности построения 

публичной речи. 

Демонстрирует владение 

культурой общения  в процессе 

устной речи. 

 

Способен 

самостоятельно 

совершенствовать 

речевую культуру; 

подбирать 

выразительные средства 

ораторской речи; владеет 

методами повышения 

взаимопонимания при 

осуществлении 

коммуникации. 

ОК-6: Знает Основы педагогического общения; Знает средства общения и Способен перечислить и 
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способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

(пороговый 

уровень) 

особенности работы в постоянном и 

временном коллективе; этические 

нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу, 

природе; психологические 

особенности поведения человека в 

коллективе. 

кооперации с коллегами по 

работе. Знает содержание 

личностной, социальной и 

предметной составляющих 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. 

классифицировать 

средства общения и 

кооперации с коллегами 

по работе, обосновывает 

выбор наиболее 

эффективных средств 

общения и 

конструктивного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Анализировать и прогнозировать 

сложные ситуации и предлагать пути 

их урегулирования, быть готовым к 

работе в коллективе и уметь 

кооперироваться с коллегами; 

находить общий язык с членами 

коллектива, в котором предстоит 

работать; общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; 

применять психологические приемы 

установления взаимоотношений с 

коллегами и коллективом учащихся. 

Умеет оперировать основными 

приемами урегулирования 

возникающих конфликтных 

ситуаций. Может работать в 

коллективе, выполнять 

отдельные поручения. 

Участвует в распределении 

функций в работе над 

отдельными проектами.  

Способен использовать 

самые эффективные 

способы урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

Выступает инициатором 

отдельных проектов и 

идей, способен взять на 

себя ответственность  за 

их реализацию. 

Оптимально 

распределяет функции 

между членами 

коллектива, умеет 

выделять сильные 

стороны и области для 

улучшения. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами кооперации с коллегами в 

процессе работы в коллективе; 

навыками общения с коллегами, 

Владеет навыками 

взаимодействия между 

участниками педагогического 

Способен включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 
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способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающим успешную работу в 

коллективе; навыками общения с 

лицами разного возраста. 

процесса.  образовательного 

процесса для 

обеспечения качества 

образования.  

ОК-7: 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Понятия «саморазвитие», 

«самосовершенствование». 

 

Знает методы 

интеллектуального и 

физического саморазвития, 

пути повышения 

общекультурного уровня. 

Способен перечислить и 

дать характеристику 

методам саморазвития, 

объяснить 

закономерности 

процессов повышения 

общекультурного уровня. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Саморазвиваться, 

самосовершенствоваться, повышать 

свою квалификацию и мастерство в 

сфере адаптивной физической 

культуры и спорта. 

 

Умеет определять стратегии 

физического, 

интеллектуального, 

профессионального и 

общекультурного развития.  

Способен указать 

основные пути 

совершенствования. 

Определяет уровень 

физического, 

интеллектуального, 

профессионального и 

общекультурного 

развития.  

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Умениями и навыками 

психофизического 

самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом 

образе жизни. 

Владеет основными 

критериями физического, 

интеллектуального развития 

человека, его 

общекультурного и 

нравственного уровня. 

 

Способен применять 

методики, 

интеллектуального, 

телесного и 

общественного 

саморазвития и 

анализировать 

полученные результаты. 
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ОК-8: 

способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Современные направления развития 

профессиональной сферы 

физической культуры и спорта, 

эффективные методы и средства 

физического воспитания. 

Знает  наиболее эффективные 

средства и методы физического 

воспитания и социального 

развития занимающихся. 

Способен перечислить и 

дать характеристику 

ключевым способам 

развития физических 

способностей, 

формирования 

двигательных умений и 

навыков, развития 

социально значимых 

качеств. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать передовой 

педагогический опыт по реализации 

актуальных задач физического 

воспитания различного контингента 

занимающихся. 

Умеет применять на практике 

передовой педагогический 

опыт по реализации 

актуальных задач физического 

воспитания различного 

контингента занимающихся. 

Способен выявлять и 

использовать наиболее 

значимые аспекты 

деятельности ведущих 

специалистов адаптивной 

физической культуры и 

спорта для своего 

профессионального 

роста. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками систематизации и отбора 

наиболее адекватных средств и 

методов адаптивной физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеет результативными 

способами адаптации 

различных средств и методов 

адаптивного физического 

воспитания к реальным 

педагогическим ситуациям и 

условиям своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способен адаптировать к 

конкретным занятиям 

разнообразные 

упражнения лечебной 

физической культуры, 

соответствующие методы 

их использования  

и оценить 

результативность своей 

профессиональной 
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деятельности. 

ОК-9: 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные методы защиты населения 

от наиболее распространенных 

чрезвычайных ситуаций природного 

и технического характера; способы 

применения современных средств 

защиты от поражения. 

Знает источники и последствия 

возможных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 

происхождения. 

Способен перечислить  

основные источники 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Классифицирует 

источники возможных 

поражающих 

воздействий и средства 

по их противодействию. 

Называет основные 

средства защиты. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Правильно выстроить действия и 

систему мероприятий защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения в мирное и военные 

время. 

Умеет применять приёмы и 

средства  защиты человека в 

условиях стихийных бедствий 

и катастроф. 

Способен пользоваться 

основными средствами и 

приёмами защиты 

населения от различных 

поражающих факторов. 

Владеет 

(высокий 

ровень) 

Основами техники безопасности и 

защиты человека в экстремальных 

ситуациях  природного и 

техногенного характера;  навыками 

поведения во время чрезвычайных 

ситуаций и оказания первой 

медицинской доврачебной помощи. 

Владеет основными понятиями 

о чрезвычайных ситуациях, 

стихийных бедствий, 

катастрофах военного и 

мирного времени. Навыками 

оказания первой медицинской 

доврачебной помощи. 

Способен 

самостоятельно 

классифицировать 

возникшую ЧС и  

способен выбрать 

адекватные меры по 

уменьшению 

поражающего 

воздействия. Применяет 

на практике, с помощью 

вспомогательных 
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учебных средств, приёмы 

оказания доврачебной 

помощи  в условиях ЧС. 

ОК-10:  

готовность к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленности

, необходимого 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Современные российские и 

зарубежные положения общей 

теории и методики валеологии, и её 

разновидностей (медицинской, 

педагогической, валео- экологии и 

т.д.); частные комплексные методики 

оздоровления и их эффективность; 

современные программы и 

технологии по валеологии для 

образовательных учреждений; виды 

и формы мониторинга здоровья 

населения в РФ; современные 

источники информации о способах 

сохранения здоровья. 

Знает современные российские 

и зарубежные положения 

общей теории и методики 

валеологии; частные 

комплексные методики 

оздоровления и их 

эффективность; современные 

программы, методики и 

технологии по валеологии для 

образовательных учреждений; 

источники информации о 

способах сохранения здоровья. 

 

Способен перечислить и 

характеризовать 

современные российские 

и зарубежные положения 

общей теории и методики 

валеологии; частные 

комплексные методики 

оздоровления и их 

эффективность;  виды и 

формы мониторинга 

здоровья населения в РФ; 

современные источники 

информации о способах 

сохранения здоровья. 

Знает приемы агитации и 

пропаганды ЗОЖ; 

принципы составления 

индивидуальной 

программы здоровья. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Подбирать средства и методы для 

программы здоровой 

жизнедеятельности. Умеет 

определять эффективность образа 

жизни человека; осуществлять 

собственные наблюдения за 

процессом оздоровления и вести 

Умеет подбирать средства и 

методы для личной программы 

здоровой жизнедеятельности. 

Определяет эффективность 

влияния своего образа жизни на 

физическое здоровье. 

Анализирует и корректирует 

Способен 

самостоятельно 

подбирает средства и 

методы как для личной 

программы ЗОЖ, так и 

для различного 

контингента 
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дневник здоровья; выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам ведения здоровой 

жизнедеятельности; анализировать 

достижениях спортсменов-

паралимпийцев. 

свои ошибки в освоении 

программы ведения здоровой 

жизнедеятельности. 

занимающихся. 

Определяет 

эффективность влияния 

образа жизни человека на 

все виды здоровья. 

Проходит 

диспансеризацию. 

Регулярно  

осуществляет 

собственные наблюдения 

за процессом 

оздоровления и ведет 

дневник здоровья. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Приемами планирования 

формирования ЗОЖ; способами 

рациональной организации 

оздоровительных мероприятий в 

процессе ведения ЗОЖ; 

современными методами 

формирования мотивации к ведению 

ЗОЖ. 

Владеет приемами  

агитационно- 

пропагандистской работы по 

привлечению на- 

селения к ЗОЖ; выражает и 

обосновывает свою позицию по 

вопросам ведения ЗОЖ в ходе 

ведения практических занятий 

по заданию руководителя 

практики. Анализирует 

программы по ЗОЖ в 

учебных заведениях для 

определенного контингента 

занимающихся. 

 

Способен 

Самостоятельно и 

планомерно применять 

приёмы агитационно- 

пропагандистской 

работы по 

привлечению населения 

к ЗОЖ; выражать и об- 

основывать свою 

позицию по вопросам 

ведения здоровой 

жизнедеятельности. 

Анализирует программы 

по ЗОЖ в учебных 

заведениях для всех 

контингентов 
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занимающихся, 

прогнозирует их 

эффективность. 

Планирует и 

рационально 

организовывает процесс 

профилактики 

и повышения уровня 

своего здоровья 

ОК-11: 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей ее 

достижения  

 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные достижения науки, 

техники в сфере АФК; потребности  

регионального и мирового рынка 

труда 

 

Знает основные достижения 

науки, техники в сфере АФК; 

потребности  

регионального и мирового 

рынка труда 

 

Способен перечислить и 

кратко изложить 

содержание  ключевых 

достижения науки и 

техники в сфере АФК  

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Осуществлять анализ эффективности 

передовых 

научных методов организации и 

содержания профессиональной 

деятельности по своему профилю 

подготовки для творческого решения 

поставленных задач. 

Умеет осуществлять анализ 

эффективности передовых 

научных методов организации 

и содержания 

профессиональной 

деятельности по своему 

профилю подготовки для 

творческого решения 

поставленных задач. 

 

Способен воспринимать 

и объяснять значение 

научных методов 

организации и 

содержания 

профессиональной 

деятельности по своему 

профилю подготовки для 

творческого решения 

поставленных задач. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Широким спектром как 

традиционных, так и новых методов 

организации и содержания 

профессиональной деятельности по 

Владеет навыками поиска и 

отбора научных и технических 

достижений в сферы АФК для 

совершенствования своей  

Способен подбирать и 

творчески применять 

традиционные и 

инновационные методы  
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своему профилю подготовки в 

соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка 

труда. 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности по своему 

профилю подготовки в 

соответствии с 

потребностями 

регионального и 

мирового рынка труда. 

ОК-12: 

готовность 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные современные положения о 

совокупности нравственных 

представлений и моральных 

ограничений, связанных с 

постижением роли науки в 

общественной жизни, в судьбе 

человечества, раскрытием специфики 

науки и возможностей научного 

познания. 

Знание основных положений в 

содержание современного 

научного этоса.  

Способность 

перечислить и 

сформулировать 

ключевые  нравственные 

представления и 

моральные ограничения 

связанные с научно-

педагогической 

деятельностью. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Решать учебные задачи 

деятельностным методом, находить 

несколько путей решения 

стандартных и нестандартных 

педагогических, управленческих 

ситуаций, научных проблем; 

осуществлять собственные 

педагогические и научные 

исследования. 

Умение подбирать и 

адаптировать оригинальные 

способы решения различных 

задач связанных с научно-

педагогической деятельностью 

в традиционных и 

нестандартных условиях  

Способность находить 

средства и применять 

конкретные методы их 

реализации в 

зависимости от 

стандартных и не 

предсказуемых 

педагогических 

ситуаций.   

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами осуществления  

собственных научно-педагогических 

исследований основанных на 

морально-нравственных положениях  

Владение навыком подбирать и 

корректировать содержание 

традиционных методов и 

способов организации  

Способность четко и 

ясно формулировать 

тему своего научного 

исследования, 
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и креативных современных 

технологиях. 

исследования в соответствии с 

собственной темой и 

направлением научного 

изыскания 

осмысливать и 

определять 

вариативность 

тематических 

направлений коррекции 

содержания 

исследовательского 

замысла и способов его 

осуществления. 

ОК-13: осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

обладание 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные требования, 

предъявляемые к личности 

специалиста, занятого в сфере АФК, 

основы формирования его 

профессионального мастерства; 

основы законодательного 

регулирования будущей 

профессиональной деятельности, 

правовые и этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

организационную структуру 

профессиональной деятельности в 

сфере АФК; факторы, определяющие 

профессиональное мастерство в 

избранном виде  физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Знает организационную 

структуру профессиональной 

деятельности в сфере АФК. 

Оперирует основными 

понятиями и знает 

гуманитарно-культурные, 

нравственно-духовные стороны 

профессиональной жизни 

бакалавра адаптивной 

физической культуры  и 

закономерности управления 

профессиональной карьерой. 

Ориентируется в системе 

профессиональных и 

общественных отношений. 

Знает  основы 

законодательства, 

регулирующего будущую 

профессиональную 

деятельность, правовые и 

Способен  

перечислить основные 

структурные элементы, 

характерные для 

профессиональной 

деятельности. Способен к 

самостоятельному 

обучению. Выражает и 

обосновывает свою 

позицию по вопросам, 

касающимся ценностного  

отношения к 

осваиваемой профессии. 

Определяет и 

классифицирует 

социальную 

действительность в 

соответствии с 

существующей 

нормативно-правовой 
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этические нормы  в сфере 

профессиональной  

деятельности. 

системой. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Применять в профессиональной 

деятельности современные методы, 

приемы, технические средства, 

информационную технику; 

использовать в профессиональной 

деятельности передовые приемы 

обучения и воспитания; подвергать 

самоанализу собственное личностное 

содержание и критически оценивать 

и корректировать свою 

профессиональную деятельность. 

Умеет самостоятельно 

взаимодействовать с 

различными  источниками 

информации с целью 

приобретения новых 

профессиональных знаний. 

Применяет средства методы 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

профессионального развития, 

повышения культурного 

уровня, сохранения здоровья, 

нравственного и физического 

совершенствования. 

Способен анализировать 

и прогнозировать 

развитие 

профессиональной 

деятельности  в 

соответствии с 

общественным 

развитием. Может 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки. Формирует  

предложения по 

усовершенствованию 

профессиональной 

деятельности и 

осуществляет прогнозы 

личностного и 

профессионального 

развития. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Понятийно-категориальным 

аппаратом педагогической науки, 

инструментарием  педагогического 

анализа и проектирования; 

современными образовательными 

технологиями, способами 

применения педагогической теории в 

Владеет целостной системой 

представлений о 

профессиональной 

деятельности в сфере АФК. 

Способен к разработке и 

формированию решений в 

области профессиональной 

Способен оперировать 

понятийно-

категориальным 

аппаратом  

педагогической науки, 

инструментарием 

педагогического анализа 
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различных сферах жизни. деятельности путем интеграции 

фундаментальных и 

прикладных знаний. Имеет 

представление о мотивации  

профессионального поведения 

и деятельности. 

и проектирования. 

Демонстрирует 

способности вводить 

инновации в свою 

профессиональную 

деятельность. 

Мотивирован  к 

использованию в 

профессиональной 

деятельности новых 

теоретико-методических 

разработок. 

ОК-14: 

способность 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы  

 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Движущие силы и закономерности 

исторического процесса; условия 

формирования личности, ее свободы, 

ответственность за сохранение 

жизни, природы, культуры, понимает 

роль насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении. 

Знает закономерности 

протекания исторического 

процесса и его движущие силы; 

механизмы консолидации 

общества и его политическую 

организацию, роль насилия и 

ненасилия в истории. 

Способен 

сформулировать 

основные причины и 

следствия исторического 

преобразования 

общества, его 

парадигмальные 

основания.  

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Оценивать место человека в 

историческом процессе и в 

политической организации общества. 

Умеет аналитически мыслить и 

выбирает верные ценностно-

смысловые ориентации для 

поступков и решений. 

Способен к участию во 

всех видах политической 

и общественной 

деятельности 

(политические партии, 

общественные 

организации и т.д.). 

Владеет 

(высокий 

Навыками оценки места человека в 

историческом процессе и в 

Владеет политической и 

гражданской активностью и 

Способен 

демонстрировать 
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уровень) политической организации общества. мобильностью. Несет 

ответственность за 

собственные решения и 

поступки. 

 

сотруднические навыки 

социального 

взаимодействия, 

адекватного оценивания 

своих возможностей. 

ОК-15:  

использование 

основных законов 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применение 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования  

 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные характеристики 

естественно-научной картины мира, 

место и роль человека в природе; 

основные способы математической 

обработки информации и 

моделирования; методы 

теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Знает основные механизмы 

естественно-научных 

дисциплин и их значение в 

профессиональной 

деятельности. Владеет базовым 

терминологическим 

материалом естественно-

научных дисциплин. 

 

Способен перечислить  и 

обосновать основные 

понятия и  законы. 

Способен оперировать 

целостной системой 

представлений о мире, 

его общих свойствах на 

примере 

педагогической 

деятельности. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Применять естественно-научные 

знания в образовательной, научной и 

профессиональной деятельности. 

Умеет применять основные 

законы естественно-научных 

дисциплин и методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

Способен адекватно 

использовать 

исследовательские и 

прикладные методы в 

учебной и научной 

практике. Способен к 

практическому 

применению методов 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Владеет Приёмами поиска, обобщения и Владеет навыками Представляет данные из 
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(высокий 

уровень) 

анализа источников информации; 

методами проведения научных 

исследований в сфере АФК. 

использования  основных и 

вспомогательных источников 

получения информации. 

Демонстрирует владение 

основными методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

всевозможных 

доступных источников с 

последующей 

обработкой и 

репрезентацией 

результатов. 

 

ОК-16: 

способность 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационног

о общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе защиты 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Экономические основы производства 

и предприятия; функции и основные 

принципы менеджмента; роль 

маркетинга в управлении 

организациями физкультурно-

оздоровительной направленности; 

алгоритм принятия управленческих 

решений; методы разработки 

оперативных планов работы 

физкультурно-реабилитационных 

организаций. 

Знает основные принципы и 

основные функции 

менеджмента 

(прогнозирование, 

планирование, организация, 

мотивация и контроль). 

Демонстрирует знания 

структуры принятия 

управленческого решения и 

раскрывает основные этапы 

принятия управленческого 

решения. Признает значение и 

степень ответственности при 

принятии управленческих 

решений. 

Раскрывает функции и 

основные принципы 

менеджмента. Способен 

объяснить правила 

применения функций и 

принципов менеджмента 

на примерах из отрасли 

АФК.  Раскрывает 

алгоритм принятия 

управленческих решений 

с учетом степени личной 

ответственности за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Работать с нормативными 

документами, относящимися к 

профессиональной деятельности; 

использовать алгоритм принятия 

решения; находить организационные 

решения в нестандартных ситуациях; 

Умеет использовать основные 

источники получения 

информации, относящейся к 

нормативной документации. 

Применяет знание 

менеджмента для принятия 

Способен составлять 

нормативные документы  

в сфере АФК и знает 

алгоритм иерархического 

движения документов. 

Способен находить 
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государственной 

тайны; владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

использовать внешние носители 

информации для обмена данными. 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

организационные 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами анализа эффективности 

работы физкультурно-

оздоровительных организаций; 

методами разработки отчетной 

документации; навыками принятия 

управленческого решения. 

Владеет навыками работы с 

нормативными документами, 

относящимися к 

профессиональной 

деятельности. Владеет 

методами разработки основных 

планов работы  физкультурно- 

оздоровительных организаций. 

Способен 

самостоятельно 

применять методы 

менеджмента в своей 

профессиональной 

деятельности  и давать 

этой деятельности 

объективную оценку. 

ОК-17: владение 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Технические и программные 

средства реализации 

информационных технологий, 

типовые численные методы решения 

математических задач и алгоритмы 

их реализации; методы и способы 

передачи, хранения, обработки и 

защиты информации посредством  

прикладных программ, сетевых 

технологий, носителей; назначение и 

принципы работы с пакетами 

прикладных программ, офисных 

приложений, специальных программ 

научного назначения. 

Знает основные понятия и 

методы теории информатики и 

информации, описывает 

предмет и задачи информатики. 

Способен  

сформулировать 

основные понятия, 

характеризует процессы 

обработки, передачи и  

хранения информации. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать внешние носители 

информации для обмена данными, 

создавать резервные копии и архивы 

Умеет применять 

информационную технику при 

реализации информационных 

Способен 

самостоятельно работать 

с различными 
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данных и программ; работать с 

текстовой и графической 

информацией в среде MS Office и 

прикладными программами; 

настраивать панели инструментов, 

набирать текстовую информацию в 

соответствии с ГОСТами, работать с 

электронными таблицами, базами 

данных и презентациями. 

процессов. Классифицирует 

технические средства 

реализации информационных 

процессов, называет 

технические характеристики 

ЭВМ. 

источниками 

информации, обладает 

способностью 

преобразовывать 

информацию, делать 

обобщения, 

формулировать, 

аргументировать выводы, 

сохранять и передавать 

информацию. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеет устройствами ввода и 

вывода информации. Решает 

теоретические задачи по 

принципам работы ЭВМ,  

хорошо ориентируется во всех 

блоках ЭВМ, использует их 

функциональные возможности. 

Способен использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-1: 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Технические и программные 

средства реализации 

информационных технологий; 

методы и способы передачи, 

хранения, обработки и защиты 

информации посредством  

прикладных программ, сетевых 

технологий, носителей; назначение и 

принципы работы с пакетами 

Знает основные понятия и 

методы теории информатики и 

информации, описывает 

предмет и задачи информатики. 

Способен дать 

характеристику 

процессам обработки, 

передачи, хранения 

информации. 

Классифицирует 

технические средства 

реализации 

информационных 
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и 

библиографическ

ой культур с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

прикладных программ, офисных 

приложений. 

процессов, называет 

технические 

характеристики ЭВМ. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать внешние носители 

информации для обмена данными, 

создавать резервные копии и архивы 

данных и программ; работать с 

текстовой и графической 

информацией в среде MS Office и 

прикладными программами; 

настраивать панели инструментов, 

набирать текстовую информацию в 

соответствии с ГОСТами, работать с 

электронными таблицами, базами 

данных и презентациями. 

Умеет использовать внешние 

носители информации для 

обмена данными, создавать 

резервные копии и архивы 

данных и программ; работать с 

текстовой и графической 

информацией. 

Способен  

самостоятельно работать 

с различными 

источниками 

информации, обладает 

способностью 

преобразовывать 

информацию, делать 

обобщения, 

формулировать, 

аргументировать выводы, 

сохранять и передавать 

информацию. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; компьютером как 

средством управления информацией. 

Владеет основным спектром 

операций, связанных с 

получением, хранением, 

переработкой и передачей 

информации. Владеет 

компьютером как 

инструментом создания 

организационной и 

методической документации. 

Способен  

использовать методы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией и 

инструментом создания 

организационной и 

методической 

документации. 
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ОПК-2: знание 

истории, 

закономерностей, 

функций, 

принципов, 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной 

систем 

адаптивной 

физической 

культуры, их 

роли и места в 

общей системе 

физической 

культуры 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Современную литературу по теории 

и методике адаптивного 

физического воспитания; возрастные 

особенности занимающихся; 

организацию и методику  отбора 

детей; особенности планирования 

учебно-тренировочной работы со  

спортсменами – инвалидами разной 

квалификации; средства и методы 

физической реабилитации; условия  

подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

Знает основные положения по 

теории и методике адаптивного 

физического воспитания; 

возрастные особенности 

занимающихся; организацию и 

методику отбора детей; 

особенности планирование 

учебно-тренировочной работы 

со  спортсменами – инвалидами 

разной квалификации; средства 

и методы физической 

реабилитации; условия  

подготовки спортсменов к 

соревнованиям..  

Способен назвать 

основные литературные 

источники по теории и 

методике физического 

воспитания спортсменов. 

Способен изложить 

возрастные особенности 

спортсменов – 

инвалидов, особенности 

планирования учебно-

тренировочной работы со  

спортсменами  – 

инвалидами разной 

квалификации  Способен 

перечислить средства и 

методы физической, 

реабилитации. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Планировать, организовывать и 

проводить учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами – 

инвалидами разной квалификации; 

решать оздоровительные, 

образовательные и воспитательные 

задачи адаптивного физического 

воспитания; обеспечивать 

безопасность спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях; 

организовывать контроль за 

состоянием здоровья и физическим 

Умеет проектировать учебно-

тренировочные занятия со 

спортсменами – инвалидами 

разной квалификации; решать 

оздоровительные, 

образовательные и 

воспитательные задачи 

адаптивного физического 

воспитания в базовых видах 

спорта; обеспечивать 

безопасность спортсменов на 

учебно-тренировочных 

Способен составить 

планы и организовывать 

учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами 

– инвалидами разной 

квалификации. Умеет 

подобрать адекватные 

методы для решения 

задач адаптивного 

физического воспитания. 

Способен принять меры 

безопасности на учебно-
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развитием. занятиях; организовывать 

контроль за состоянием 

здоровья и физическим 

развитием. 

тренировочных занятиях, 

организовать контроль за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методикой подбора и проведения 

тестов для определения уровня  

физической подготовленности 

спортсменов – инвалидов разной 

квалификации; навыками врачебного 

контроля; техникой физической 

реабилитации; 

методом наглядного показа 

двигательных действий; навыками 

судьи по спорту инвалидов. 

Владеет способами подбора и 

проведения тестов для 

определения уровня  

физической подготовленности 

спортсменов – инвалидов 

разной квалификации; 

навыками врачебного 

контроля; техникой физической 

реабилитации; 

методом наглядного показа 

двигательных действий; 

навыками судьи по спорту 

инвалидов. 

Способен составлять 

диагностические карты 

для определения уровня  

физической 

подготовленности 

спортсменов – инвалидов 

разной квалификации. 

Владеет навыками 

врачебного контроля. 

Владеет 

методом наглядного 

показа двигательных 

действий, навыками 

судьи по спорту 

инвалидов. 

ОПК-3: знание 

отечественного и 

зарубежного 

опыта адаптивной 

физической 

культуры  

 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Современную литературу по теории 

и методике адаптивного 

физического воспитания; возрастные 

особенности занимающихся; 

организацию и методику  отбора 

детей; особенности планирования 

учебно-тренировочной работы со  

спортсменами – инвалидами разной 

квалификации; средства и методы 

физической реабилитации; условия  

Знает основные положения по 

теории и методике адаптивного 

физического воспитания; 

возрастные особенности 

занимающихся; организацию и 

методику отбора детей; 

особенности планирование 

учебно-тренировочной работы 

со  спортсменами – инвалидами 

разной квалификации; средства 

Способен назвать 

основные литературные 

источники по теории и 

методике физического 

воспитания спортсменов. 

Способен изложить 

возрастные особенности 

спортсменов – 

инвалидов, особенности 

планирования учебно-
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подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

и методы физической 

реабилитации; условия  

подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 

тренировочной работы со  

спортсменами  – 

инвалидами разной 

квалификации  Способен 

перечислить средства и 

методы физической, 

реабилитации. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Планировать, организовывать и 

проводить учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами – 

инвалидами разной квалификации; 

решать оздоровительные, 

образовательные и воспитательные 

задачи адаптивного физического 

воспитания; обеспечивать 

безопасность спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях; 

организовывать контроль за 

состоянием здоровья и физическим 

развитием. 

Умеет проектировать учебно-

тренировочные занятия со 

спортсменами – инвалидами 

разной квалификации; решать 

оздоровительные, 

образовательные и 

воспитательные задачи 

адаптивного физического 

воспитания в базовых видах 

спорта; обеспечивать 

безопасность спортсменов на 

учебно-тренировочных 

занятиях; организовывать 

контроль за состоянием 

здоровья и физическим 

развитием. 

Способен составить 

планы и организовывать 

учебно-тренировочные 

занятия со спортсменами 

– инвалидами разной 

квалификации. Умеет 

подобрать адекватные 

методы для решения 

задач адаптивного 

физического воспитания. 

Способен принять меры 

безопасности на учебно-

тренировочных занятиях, 

организовать контроль за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методикой подбора и проведения 

тестов для определения уровня  

физической подготовленности 

спортсменов – инвалидов разной 

квалификации; навыками врачебного 

контроля; техникой физической 

Владеет способами подбора и 

проведения тестов для 

определения уровня  

физической подготовленности 

спортсменов – инвалидов 

разной квалификации; 

Способен составлять 

диагностические карты 

для определения уровня  

физической 

подготовленности 

спортсменов – инвалидов 
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реабилитации; 

методом наглядного показа 

двигательных действий; навыками 

судьи по спорту инвалидов. 

навыками врачебного 

контроля; техникой физической 

реабилитации; 

методом наглядного показа 

двигательных действий; 

навыками судьи по спорту 

инвалидов. 

разной квалификации. 

Владеет навыками 

врачебного контроля. 

Владеет 

методом наглядного 

показа двигательных 

действий, навыками 

судьи по спорту 

инвалидов. 

ОПК-4: знание 

морфофункциона

льных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных 

и гендерных 

групп  

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные особенности влияния 

физических нагрузок на организм 

занимающихся с учетом их пола и 

возраста. 

 

Знает характеристики видов 

нагрузки и восстановления; 

знать особенности 

морфологических, 

физиологических, 

биохимических, 

биомеханических, 

психологических процессов, 

происходящих при  занятиях 

физическими упражнениями. 

Способен дать общую 

характеристику всему 

спектру нагрузочно-

восстановительных 

процессов, 

происходящих в 

организме пол 

воздействием 

физических упражнений. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-

оздоровительной деятельности 

различного контингента 

занимающихся. 

 

Умеет дать сравнительную 

характеристику 

морфологическим, 

физиологическим, 

биохимическим, 

биомеханическим, 

психологическим особенностям 

физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

различного контингента 

Способен использовать 

измерительные и 

аналитические 

процедуры для 

выявления 

морфофункциональных и 

психологических 

изменений у различного 

контингента 

занимающихся. 
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занимающихся. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методиками определения основных 

особенностей физкультурно-

оздоровительной деятельности с 

учетом условий их реализации. 

Владеет навыками отбора и 

анализа адекватных методов и 

средств получения и обработки 

информации об 

оздоровительной деятельности 

с учетом условий реализации 

этой деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

подбирать и применять  

способы получения 

информации о специфике 

адаптационных 

процессов в организме 

занимающихся с учетом 

особенностей 

применения физических 

нагрузок.  

ОПК-5: умение 

планировать 

содержание 

занятий и других 

форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Психофизиологические, социально-

психологические и медико-

биологические закономерности 

развития физических способностей 

и двигательных умений 

занимающихся. 

Знает основы теории развития 

физических способностей и 

формирования двигательных 

умений занимающихся на 

основе учета их 

психофизиологических, 

социально-психологических и 

медико-биологических 

особенностей. 

Способен 

сформулировать 

социально-

психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития 

физических 

способностей и 

двигательных умений 

занимающихся. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Определять функциональное 

состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности 

занимающихся в различные 

периоды возрастного развития. 

Умеет подбирать и 

использовать способы для 

определения функционального 

состояния, физического 

развития и уровня 

подготовленности 

занимающихся в различные 

Способен составить 

диагностическую 

программу для 

определения 

функционального 

состояния, физического 

развития и уровня 
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образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей  

возрастные периоды. 

 

подготовленности 

занимающихся в 

различные возрастные 

периоды. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Средствами,  методами и приемами 

коррекции состояния 

занимающихся в процессе их 

двигательной деятельности. 

Владеет навыками 

использования средств и 

методов для коррекции 

состояния занимающихся в 

процессе их двигательной 

деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

индивидуальные 

комплексы упражнений и 

режимы нагрузки для 

коррекции состояния 

занимающихся на основе 

учета их 

морфофункциональных 

особенностей. 

ОПК-6: 

готовность 

применять в 

профессионально

й деятельности 

современные 

средства, методы, 

приемы, 

технические 

средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Современные средства, методы и 

приемы для осуществления 

когнитивного и 

двигательного (моторного) 

обучения занимающихся с учётом 

пола, возраста и 

нозологической формы 

заболевания; технические средства 

для осуществления когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения 

занимающихся с учётом пола, 

возраста и нозологической 

формы заболевания; содержание 

Знает основные направления 

применения интегрированных 

технологий, позволяющих 

сочетать когнитивное и 

моторное обучение людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Способен перечислить и 

дать оценку средствам, 

методам и приемам для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения 

занимающихся с учётом 

пола, возраста и 

нозологической формы 

заболевания. 



28 
 

обучения и 

оценивать 

состояние 

занимающихся 

врачебно-педагогического контроля 

занимающихся с учётом пола, 

возраста и нозологической формы 

заболевания. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Подбирать адекватные полу, 

возрасту, нозологической форме 

заболевания средства, методы, 

приёмы когнитивного и 

двигательного обучения; 

пользоваться техническими 

средствами в процессе 

когнитивного и двигательного 

обучения занимающихся различных 

поло-возрастных и нозологических 

форм заболевания; составлять 

программы оценки когнитивного и 

двигательного состояния 

занимающихся; проводить 

диагностику с целью определения 

влияния применяемых средств, 

методов, приёмов обучения. 

Умеет составлять программы 

когнитивного и 

моторного обучения с 

использованием современных 

средств, методов, приёмов, 

технических средства и 

проводить квалифицированную 

оценку их влияния на 

состояние 

занимающихся. 

Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы конкретных 

занятий, позволяющих 

сочетать когнитивное и 

двигательное обучение;  

проводить диагностику с 

целью определения 

особенностей влияния 

применяемых средств, 

методов, приёмов 

обучения. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками когнитивного и 

моторного обучения занимающихся 

с учётом 

поло-возрастных особенностей и 

нозологической формы 

заболевания; навыками оценки 

когнитивного, физического, 

психомоторного и 

Владеет способами подбора 

адекватных образовательных и 

нагрузочных средств обучения 

для развития психофизических 

способностей людей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Способен планировать, 

организовывать, 

регулировать и 

контролировать 

педагогические 

процессы, направленные 

на  психофизическое 

развитием людей с 
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функционального состояния 

занимающихся с учётом пола, 

возраста и нозологической формы 

заболевания. 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ОПК-7:  

умение 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья способы 

самообразования 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры  

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Характеристику, содержательное 

наполнение и признаки проявления 

социально-психологических качеств 

личности, основные методы и 

приемы воспитания, особенности 

взаимодействия с инвалидами 

разного пола и возраста; сущность и 

значимость адаптивной физической 

культуры для воспитания 

целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, толерантности 

у занимающихся. 

Знает содержание социально-

психологических качеств 

личности, основные методы и 

приемы воспитания, 

особенности взаимодействия с 

инвалидами разного пола и 

возраста; сущность и 

значимость адаптивной 

физической культуры для 

воспитания 

целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности у 

занимающихся. 

Способен 

классифицировать 

признаки проявления 

социально-

психологических качеств 

личности, изложить 

характеристики 

основных методов 

воспитания детей 

разного пола и возраста. 

Способен 

сформулировать 

сущность и значимость 

адаптивной физической 

культуры для воспитания 

социально ценностных 

качеств. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Определять уровень развития 

социально-личностных качеств 

обучающихся; работать  с 

различными социальными группами 

лиц с нарушениями в состоянии 

здоровья, подбирать средства и 

методы адаптивного физического 

воспитания для формирования у 

Умеет определять уровень 

развития социально-

личностных качеств 

обучающихся; работать  с 

различными социальными 

группами лиц с нарушениями в 

состоянии здоровья, подбирать 

средства и методы адаптивного 

Способен подбирать и 

использовать способы 

определения уровня 

развития социально-

личностных качеств 

обучающихся, 

взаимодействовать с 

социальными группами 
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обучающихся социально-

личностных качеств. 

физического воспитания для 

формирования у обучающихся 

социально-личностных качеств. 

 

лиц с нарушениями в 

состоянии здоровья, 

подбирать средства и 

методы адаптивного 

физического воспитания 

для формирования у 

обучающихся социально-

личностных качеств. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами воспитания, навыками 

взаимодействия с лицами, 

имеющими нарушения в состоянии 

здоровья в целях их развития; 

технологиями создания условий для 

раскрытия личностного потенциала. 

Владеет технологическими 

аспектами управления 

процессом общественного 

воспитания лиц с нарушениями 

в состоянии здоровья. 

Способен 

самостоятельно  

использовать 

эффективные способы 

воспитания лиц с 

нарушениями в 

состоянии здоровья,  

создания условий для 

раскрытия их 

социального потенциала. 

ОПК-8: знание 

потребностей 

человека, его 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, 

мотивации в 

деятельности, 

установок, 

убеждений, 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Психологические аспекты 

обучения, воспитания и 

формирования мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

(ЗОЖ); содержание основ ЗОЖ; 

содержание физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

влияние организованной 

двигательной активности на  

психофизическое состояние 

личности. 

Знает особенности 

психологического механизма 

формирования мотивации к 

ЗОЖ; особенности позитивного 

воздействия на организм 

занимающихся физических 

упражнений.  

Способен дать 

характеристику методам 

формирования 

мотивации к ведению 

ЗОЖ у занимающихся. 

Способен перечислить 

ключевые положения по 

ведению ЗОЖ.  
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эмоций и чувств Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать полученные знания в 

области теории адаптивной 

физической культуры и психологии 

в практической работе по 

формированию ценностных 

ориентаций и установок у 

различных категорий лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья. 

Умеет применять полученные 

знания в области теории 

адаптивной физической 

культуры и психологии в 

практической работе по 

формированию ценностных 

ориентаций и установок у 

различных категорий лиц с 

нарушениями в состоянии 

здоровья. 

Способен интегрировать 

в содержание своей 

деятельности 

компоненты работы по  

формированию 

ценностных ориентаций 

и установок у различных 

категорий лиц с 

нарушениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками использования средств и 

методов адаптивного физического 

воспитания для формирования у 

занимающихся потребности в 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Владеет навыками 

использования средств и 

методов адаптивного 

физического воспитания для 

формирования у занимающихся 

потребности в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Способен 

самостоятельно 

проектировать 

педагогические 

ситуации, содержательно 

ориентированные на   

формирования у 

занимающихся 

ценностных установок к 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности. 

ОПК-9: умение 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

социально 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Особенности и рекреационно-

педагогические характеристики 

физической реабилитации. 

Знает способы применения 

средств и методов лечебной 

физической культуры (ЛФК)  

для решения задач физической 

реабилитации.  

Способен дать 

характеристику 

реабилитационного 

потенциала 

занимающихся.  

Умеет 

(продвинутый 

Отбирать средства и методы 

физической реабилитации для 

Умеет отбирать средства и 

методы АФК  для 

Способен обоснованно 

подобрать способы 
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значимые 

потребности, 

ценностные 

ориентации, 

направленность 

личности, 

мотивацию в 

деятельности, 

установки, 

убеждения, 

позволяющие им 

самим управлять 

собой, подчинять 

самого себя 

собственной воле  

уровень) формирования навыков здорового 

образа жизни у лиц различного 

пола и возраста с различными 

заболеваниями. 

формирования навыков 

здорового образа жизни у лиц 

различного пола и возраста. 

 

применения средств 

ЛФК для физической 

реабилитации 

занимающихся с учетом 

их психофизических, 

гендерных и 

демографических 

особенностей.  

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками управления 

реабилитационной и 

оздоровительной активности  лиц 

различного пола и возраста, 

имеющих нарушения в состоянии 

здоровья. 

Владеет навыками 

содержательного наполнения 

функций управления 

психофизическим 

восстановлением лиц 

различного пола и возраста, 

имеющих нарушения в 

состоянии здоровья. 

Способен планировать, 

организовывать, 

регулировать и 

контролировать 

процессы 

психофизического 

восстановления лиц с 

нарушениями в 

состоянии здоровья 

учетом их гендерных и 

демографических 

особенностей. 

ОПК-10: знание 

этиологии и 

патогенеза 

основных 

заболеваний лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Понятия «здоровье» и «болезнь», 

«этнология» и «патогенез»; 

конституциональные типы 

человека; патологические 

процессы: воспаление, лихорадка, 

гипертрофия, гиперплазия, 

дистрофия; анатомическую, 

физиологическую, биохимическую 

адаптацию в процессе перестройки 

Знает понятия «здоровье» и 

«болезнь», «этнология» и 

«патогенез»; 

конституциональные типы 

человека; патологические 

процессы: воспаление, 

лихорадка, гипертрофия, 

гиперплазия, дистрофия; 

анатомическую, 

Способен 

сформулировать понятия 

«здоровье» и «болезнь», 

«этнология» и 

«патогенез»; 

конституциональные 

типы человека; 

патологические 

процессы: воспаление, 
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организма в связи с болезнью; 

критические периоды развития 

организма человека; врожденные 

пороки развития систем организма; 

хромосомные болезни; генные 

синдромы. 

физиологическую, 

биохимическую адаптацию в 

процессе перестройки 

организма в связи с болезнью; 

критические периоды развития 

организма человека; 

врожденные пороки развития 

систем организма; 

хромосомные болезни; генные 

синдромы. 

лихорадка, гипертрофия, 

гиперплазия, дистрофия; 

анатомическую, 

физиологическую, 

биохимическую 

адаптацию в процессе 

перестройки организма в 

связи с болезнью; 

критические периоды 

развития организма 

человека; врожденные 

пороки развития систем 

организма; хромосомные 

болезни; генные 

синдромы. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Применять комплекс методов и 

средств для формирования 

представлений и потребностей  о 

здоровом образе жизни, 

профилактики и контроля за 

состоянием организма. 

Умеет применять комплекс 

методов и средств для 

формирования представлений и 

потребностей  о здоровом 

образе жизни, профилактики и 

контроля за состоянием 

организма. 

Способен применять 

комплекс методов и 

средств для 

формирования 

представлений и 

потребностей  о здоровом 

образе жизни, 

профилактики и 

контроля за состоянием 

организма. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Знаниями об основных 

функциональных и 

морфологических изменений при 

различных заболеваниях и 

Владеет знаниями об основных 

функциональных и 

морфологических изменений 

при различных заболеваниях и 

Способен использовать 

знания об основных 

функциональных и 

морфологических 
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патологических состояниях.  патологических состояниях. изменений при 

различных заболеваниях 

и патологических 

состояниях в 

практической 

деятельности. 

ОПК-11: знание 

основ эргономики 

и возможностей 

приспособления 

(адаптации) 

внешней среды 

для реализации 

основных видов 

жизнедеятельност

и человека с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(самообслуживан

ие, 

профессиональна

я деятельность, 

культура, спорт, 

отдых) 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Социальную и биологическую 

сущность человека; виды мотивов и 

потребностей используемые в сфере 

АФК и физической реабилитации; 

роль мотивов и потребностей в 

развитии личности; методы и 

средства формирования мотивации 

ЗОЖ, потребности в регулярных 

занятиях; основные закономерности 

развития нравственного поведения; 

особенности девиантного 

поведения; влияние занятий АФК 

на психическую сферу личности. 

Знает основы формирования 

мотивации и потребности их 

роли в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

инвалидов. Описывает 

технологию организации и 

проведения мероприятий по 

формированию мотивации с 

целью привлечения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья к занятиям АФК. 

Способен  

использовать понятийно-

категориальный аппарат 

эргономики и процессов 

адаптации, 

инструментарий 

психологического 

анализа и 

проектирования. 

Называет средства и 

методы профилактики 

девиантного поведения, 

формирования здорового 

образа жизни. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать накопленные в 

области адаптивной физической 

культуры и спорта инвалидов  

ценности для воспитания 

патриотизма; выбирать методы 

психологического воздействия на 

занимающихся, адекватные 

характеру педагогической 

ситуации; ориентировать 

Умеет применять полученные 

знания об особенностях 

личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного 

поведения, формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в регулярных 

занятиях адаптивной 

Способен выбрать 

методы 

психологического 

воздействия  на 

занимающихся, 

адекватные характеру 

педагогической 

ситуации. 

Владеет методами и 
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занимающихся в нравственных 

ценностях, социально одобряемых 

способах поведения и деятельности;  

анализировать и прогнозировать 

интегративные личностные 

качества; анализировать и 

прогнозировать поведение 

занимающихся, возможные 

отклонения в развитии и поведении 

личности. 

физической культурной. 

Ориентирует учащихся в 

нравственных ценностях, 

социально ободряемых 

способах поведения и 

деятельности.  

средствами 

формирования морально-

ценностных установок 

занимающихся, 

устойчивого интереса к 

занятиям АФК, 

формирования ЗОЖ. 

Применяет передовые 

психологические методы 

диагностики ценностных 

ориентаций, личностных 

особенностей учащихся. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками психофизического 

самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом 

образе жизни; методами и 

средствами формирования 

морально-ценностных установок 

занимающихся и устойчивого  

интереса к занятиям АФК и 

формированию ЗОЖ; методами 

сбора информации для 

рекомендации физической 

реабилитации, соответствующей 

склонностям и возможностям лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, в целях развития 

социально значимых качеств 

личности; приемами по 

Владеет основными понятиями 

мотивационно-потребностной 

сферы личности. Применяет 

передовые разработки 

психолого-педагогического 

характера по формированию 

потребности у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в регулярных занятиях 

физической культурой, 

ведению здорового образа 

жизни. 

Способен применять 

методы сбора 

информации для 

рекомендации 

физической 

реабилитации, 

отвечающей 

склонностям и 

возможностям лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Формирует предложения 

по усовершенствованию  

профессиональной 

деятельности и прогнозы 

личностного и 

профессионального 
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привлечению инвалидов к занятиям 

адаптивной физической культурой, 

спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

развития. Определяет 

эффективность 

предложенных проектов 

по привлечению 

инвалидов к занятиям 

АФК. 

ОПК-12: знание и 

готовность 

обеспечивать 

технику 

безопасности при 

проведении 

занятий 

 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

оздоровительной деятельности. 

Знает травмоопасные условия 

жизнедеятельности и причины 

наиболее распространенных 

заболеваний.  

Способен перечислить и 

дать характеристику 

основным факторам и 

причинам травматизма, 

функциональных 

нарушений в процессе 

учебной и 

оздоровительной 

деятельности. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Способами оказания первой 

помощи пострадавшим в процессе 

занятий. Обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности 

соблюдение требований 

безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм. 

Владеет навыками организации 

и обеспечения требований норм 

безопасности. Умеет проводить 

профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную 

помощь. 

Способен 

самостоятельно 

проводить профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Умеет оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе 

занятий физическими 

упражнениями, а так же в 

различных условиях 

жизнедеятельности. 

Способен своевременно 

и грамотно использовать 

необходимые средства 

для оказания первой 

доврачебной помощи 

при ушибах, переломах, 

открытых ранениях, 
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обморожении, утоплении 

и т.п. 

ОПК-13: знание и 

способность 

практически 

использовать 

документы 

государственных 

и общественных 

органов 

управления в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры  

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Технологию оперативного 

планирования, роль планирования в 

сфере АФК, методы разработки 

оперативных планов работы 

первичных структурных 

подразделений. 

Знает основные виды  и 

исходные данные оперативного 

планирования. Способен дать 

определение системы 

оперативного планирования. 

Способен 

сформулировать 

определение оперативно-

производственного 

планирования, 

раскрывает основные 

задачи оперативно-

производственного 

планирования. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Применять способы  методического 

обеспечения деятельности 

физкультурно-оздоровительных 

организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой 

малых коллективов. 

Умеет составлять плановую и 

методическую документацию  в 

сфере АФК и знает алгоритм 

иерархического движения 

документов. 

Способен объяснить 

правила и принципы 

применения оперативно-

производственного 

планирования на 

примерах из отрасли 

АФК. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками составления проектной и 

отчетной документации. 

Владеет навыками составления 

перспективного, текущего и 

оперативного плана работы 

физкультурно-оздоровительной 

организации; составлять 

отчетную документацию по 

видам деятельности 

структурного подразделения. 

Способен разработать 

проектную и отчетную 

документацию с учетом 

специфики деятельности 

структурного 

подразделения. 

ПК-1: умение 

обучать лиц с 

отклонениями в 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Психофизиологические 

особенности восприятия и усвоения 

информации лицами с 

Знает теоретические положения 

об особенностях восприятия и 

усвоения информации лицами с 

Способен перечислить и 

обосновать 

специфические 
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состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность   в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 

отклонениями в состоянии 

здоровья. Технологию 

планирования, организации и 

проведения занятий 

физическими упражнениями с 

включением образовательных 

компонентов.  

особенности 

когнитивной сферы лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья.  

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Использовать рациональные 

способы управления физическим 

воспитанием людей с отклонениями 

в состоянии здоровья. Умеет 

применять когнитивные 

технологии. 

 

Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

занятия физическими 

упражнениями с 

использованием когнитивных 

технологий. 

Знает основы 

проектирования занятий 

физическими 

упражнениями с 

включением 

образовательных 

компонентов. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами рационального 

применения знаний при 

воздействии на телесность  в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры. 

Владеет приемами воздействия 

на телесность  различного 

контингента занимающихся в 

соответствии со спецификой 

различных видов адаптивной 

физической культуры. 

Способен эффективно 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность как 

инструктор – методист, 

применяя специальные 

знания в области 

адаптивной физической 

культуры. 

ПК-2: умение 

обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

двигательным 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Цели, задачи и принципы 

адаптивного физического 

воспитания (АФВ), его ценностные 

ориентации и основные 

направления развития в 

современном обществе; 

Знает историю становления и 

развития АФВ, вклад 

отечественных и зарубежных 

ученых в развитие ее теории; 

содержание и основные виды 

деятельности специалиста 

Способен изложить 

содержание современных 

систем оздоровительных 

и коррекционных 

занятий 

АФВ; содержание 
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действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной 

физической 

культуры  

 

дидактические принципы обучения, 

развития и воспитания людей, 

имеющих отклонения в физическом 

и психическом здоровье. 

 

АФВ, формы их организации и 

целевое назначение; основные 

закономерности построения 

форм учебных занятий АФВ. 

 

врачебно-

педагогического 

контроля, требования 

техники безопасности на 

занятиях АФВ. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Определять цели и задачи учебно- 

тренировочного процесса и 

физкультурно-оздоровительной 

работы, как составной части 

гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья 

занимающихся.  

 

Умеет подбирать адекватные 

поставленным задачам средства 

и методы учебно-

тренировочного занятия, 

обучать занимающихся 

двигательным действиям. 

Определять величину нагрузок, 

адекватную возможностям 

индивида.  

 

Способен использовать 

методы оценки 

физического, 

психомоторного и 

функционального 

состояния 

индивида; планировать 

учебно-тренировочный 

процесс с учетом 

индивидуальных, 

возрастных, половых 

особенностей 

занимающихся, а также 

медико-биологических, 

санитарно- 

гигиенических,  

психолого-

педагогических основ  

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами организации и 

методикой проведения занятий по 

АФВ, методами обучения 

Владеет способами разработки 

и реализации программ 

обучения двигательным 

Способен к организации 

и проведению 

физкультурно-
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двигательным действиям и 

воспитания физических качеств; 

методами планирования, 

контроля и регулирования 

педагогического процесса; 

способами общения и 

взаимодействия с людьми, 

имеющими отклонения в 

физическом и психическом 

здоровье. 

 

действиям и формирования 

двигательных навыков у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, с учетом 

особенностей основного 

дефекта, сопутствующих 

заболеваний и двигательных 

ограничений. 

оздоровительных 

мероприятий для 

различных возрастно-

половых и 

нозологических групп; 

способен осуществлять 

коррекцию их 

поведенческих 

реакций в процессе 

реализации конкретных 

видов АВФ. 

ПК-3: умение 

определять цели 

и задачи 

адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

гармоничного 

развития 

личности, 

укрепления 

здоровья, 

физической 

реабилитации лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья  

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Факторы гармоничного развития 

личности; цель, виды и функции 

различных видов АФК; историю 

становления и развития АФК, вклад 

отечественных и зарубежных 

учёных в её развитие; содержание 

различных видов АФК. 

Знает основы 

психосоциального развития 

личности, содержание целей и 

задач  различных видов АФК в 

зависимости от особенностей 

контингента занимающихся. 

Способен перечислить 

факторы гармонического 

развития личности и 

способы определения 

задач с учетом 

особенностей средств и 

методов различных 

видов АФВ. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Ставить цели и задачи в различных 

видах АФК с целью гармоничного 

развития личности, укрепления 

здоровья, физической реабилитации 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Умеет формулировать и 

обосновывать задачи АФВ в 

контексте видов воздействия ее 

средств на состояние здоровья 

в процессе физической 

реабилитации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Способен к определению 

приоритетных задач   для  

максимально 

возможного развития 

жизнеспособности 

человека, имеющего 

устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

(высокий 

Способами проектирование целей и 

задач в различных видах АФК с 

Владеет навыками определения 

целей и задач АФК как фактора 

Способен к проектной 

деятельности, исходя из 
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уровень) учётом пола и возраста различного 

контингента занимающихся.  

гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

особенностей 

контингента 

занимающихся и    

специфики вида АФВ. 

ПК-4: умение 

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 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основы педагогического общения; 

особенности работы в постоянном и 

временном коллективе; этические 

нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу, 

природе; психологические 

особенности поведения человека в 

коллективе. 

Знает средства общения и 

кооперации с коллегами по 

работе. Знает содержание 

личностной, социальной и 

предметной составляющих 

взаимодействия субъектов 

педагогического процесса. 

Способен перечислить и 

классифицировать 

средства общения и 

кооперации с коллегами 

по работе, обосновать 

выбор наиболее 

эффективных средств 

общения и 

конструктивного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Анализировать и прогнозировать 

сложные ситуации, предлагать пути 

их урегулирования, быть готовым к 

работе в коллективе и уметь 

кооперироваться с коллегами; 

находить общий язык с членами 

коллектива, в котором предстоит 

работать; общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; 

применять психологические 

приемы установления 

взаимоотношений с коллегами и 

Умеет оперировать основными 

приемами урегулирования 

возникающих конфликтных 

ситуаций. Может работать в 

коллективе, выполнять 

отдельные поручения. 

Участвует в распределении 

функций в работе над 

отдельными проектами.  

Способен использовать 

самые эффективные 

способы урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

Способен выступать 

инициатором отдельных 

проектов и идей, взять на 

себя ответственность  за 

их реализацию. 

Оптимально 

распределяет функции 

между членами 

коллектива с учетом 
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планировании и 

построении 

занятий 

 

коллективом занимающихся. индивидуальных 

особенностей. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами кооперации с 

коллегами, в процессе работы в 

коллективе; навыками общения с 

коллегами, способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающим 

успешную работу в коллективе; 

навыками общения с лицами 

разного возраста. 

Владеет навыками 

взаимодействия между 

участниками педагогического 

процесса.  

Способен включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса для 

обеспечения качества 

образования.  

ПК-11: знание 

закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Теоретические положения и 

методические основы учений в 

области адаптивной физической 

культуры. 

Знает положения основных 

учений в области адаптивной 

физической культуры. 

Способен описать 

теоретические 

положения и 

методические основы 

учений в области 

адаптивной физической 

культуры. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Понимать и изучать классические и 

современные научные тексты в 

области АФК. Ориентироваться в 

истории развития АФК как науки, в 

современных научных положениях; 

определять границы и возможности 

применения основных положений 

учения в современном процессе 

физической реабилитации 

различного контингента 

занимающихся; анализировать 

Умеет анализировать 

исторические и современные 

проблемы развития АФК. 

 

Способен раскрыть 

основные положения в 

области адаптивной 

физической культуры, 

описать их применение в 

практической 

деятельности. Способен 

проанализировать 

исторические и 

современные проблемы 

развития АФК, знаком  с  
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отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

основные тенденции  развития 

науки и практики в области 

адаптивной физической культуры. 

методологией 

современных научных 

исследований. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами анализа современных 

проблем адаптивного физического 

воспитания; навыками 

конструирования процесса и 

подбора методик для физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

методами анализа основных учений 

в области адаптивной физической 

культуры. 

Владеет способами 

использования основных 

положений адаптивной 

физической культуры в 

профессиональной и научной 

деятельности.  Осуществляет 

планирование и подбор 

методик для физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

на основе основных положений 

адаптивной физической 

культуры. 

Способен осуществлять 

планирование и подбор 

методик для 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности на основе 

учения адаптивной 

физической культуры, 

проводит научные 

исследования по 

расширению положений 

основных учений в 

области адаптивной 

физической культуры. 

ПК-12: умение 

работать в 

междисциплинар

ной команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основы  общения, конфликтологии,  

принципы  межличностных  

коммуникаций. Знает способы 

взаимодействия при решении задач, 

связанных с устранением 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением здоровья. 

 

 

Знает способы  корпоративного  

сотрудничества 

специалистов различных 

отраслей науки с целью 

достижения оптимальных 

результатов  

восстановления лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Способен перечислить и 

дать характеристику 

особенностям  

операциональной  

деятельности  

всех участников 

реабилитационного 

процесса. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Общаться,  вести  гармоничный  

диалог  и  добиваться  успеха  в  

процессе коммуникаций с 

Умеет отбирать и применять  

эффективные  разработки по  

психологии  общения  в  сфере 

Способен применять в 

реальных условиях    

регулирующие  способы 
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представителя различных 

профессий в мультибригаде. 

АФК. Использует  передовые  

технологии психолого-

педагогического  характера в 

процессе реабилитации 

различного контингента.  

межличностного 

взаимодействия. 

Применяет в практике  

методы формирования 

конструктивных,  

взаимоотношений между 

участниками 

реабилитационного 

процесса. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Коммуникативными  навыками,  

способами  установления контактов  

и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающего достижение 

необходимого результата. 

Владеет навыками 

использования того или иного 

стиля общения, адекватного 

контингенту  занимающихся и 

реабилитационно- 

педагогическим задачам. 

Способен 

самостоятельно 

подбирать и 

использовать стиль 

взаимодействия в  

междисциплинарной 

команде, творчески 

решать задачи 

максимально 

возможного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

здоровья. 

ПК-13: умение 

проводить с 

занимающимися 

комплексы 

физических 

упражнений, 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Классификацию  физических  

упражнений и способы  дозировки 

физической нагрузки в адаптивном 

физическом воспитании. 

Знает содержание комплексов 

физических упражнений,  

способы  дозировки физической 

нагрузки с учетом специфики 

контингента занимающихся. 

Способен перечислить и 

дать характеристику 

содержательному 

наполнению 

общеразвивающих, 

специальных и 
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применять 

физические 

средства и 

методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций.  

корригирующих 

упражнений в 

соответствии с 

характером отклонения в 

состоянии здоровья 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Анализировать  содержание  

различных  методик  лечебной  

гимнастики  и  других  

средств  ЛФК,  характеризовать  

специальные  упражнения  для  

различных  патологий. 

 

Умеет подбирать средства ЛФК 

и самостоятельно 

корректировать их содержание 

и направленность с учетом  

различных  патологий. 

 

Способен проводить  

самостоятельные  

занятия  лечебной  

гимнастикой,  

разрабатывать  

примерные  

комплексы  средств с 

использованием 

восточных, европейских 

и отечественных систем 

реабилитации. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Способами  оценки  эффективности  

занятий,  профессиональным  

языком  

предметной области знаний, 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений, навыками разработки и 

внедрения программ физической 

реабилитации для  лиц  с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеет  понятийным 

аппаратом профессиональной 

области, навыками проверки и 

комплексной оценки  

эффективности  занятий 

реабилитационно-

восстановительного характера.  

Способен 

самостоятельно оценить 

эффективность 

комплексов физических 

упражнений и 

физических методов 

воздействия на организм 

человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий.  

 

ПК-14: 

готовность к 

Знает 

(пороговый 

Психофизиологические, социально-

психологические и медико-

Знает общую картину 

морфологических, 

Способен дать 

морфологическую, 
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использованию 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности

, психического 

состояния лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

внесению 

коррекций в 

восстановительн

ые воздействия в 

зависимости от 

результатов 

измерений и 

(или) 

рекомендаций 

членов 

междисциплинар

ной команды 

уровень) биологические закономерности 

развития физических способностей 

и двигательных умений 

занимающихся. 

биохимических и 

физиологических изменений 

организма  при занятиях АФК. 

биохимическую и 

физиологическую 

характеристику  

деятельности 

занимающихся, 

рекомендации по 

занятиям АФК. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Определять функциональное 

состояние, физическое развитие и 

уровень подготовленности 

занимающихся в различные 

периоды возрастного развития. 

Умеет определять основной 

механизм энергообеспечения 

при занятиях АФК, используя 

различные методы контроля. 

Называет перечень показателей, 

от которых зависит то или иное 

качество мышечной 

деятельности. 

 

Способен перечислить 

основные понятия и 

критерии оценки 

основных механизмов 

энергообеспечения, дать 

им обоснование. 

Объясняет ту или иную 

зависимость 

применительно к объекту 

(субъекту) своей  

деятельности. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Средствами,  методами и приемами 

коррекции состояния 

занимающихся в процессе 

двигательной деятельности 

Владеет основными понятиями 

и приёмами оценки 

физиологического и 

биохимического контроля за 

состоянием занимающихся 

Способен применять 

достижения в области 

биохимического и 

медико-биологического 

и педагогического 

контроля  в АФК. 

ПК-15: 

способность 

производить 

комплекс 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные приемы рекреационной  

деятельности; виды, формы, 

средства двигательной рекреации; 

методы контроля за 

Знает ведущие приемы 

рекреационной  деятельности; 

виды, формы, средства 

двигательной рекреации; 

Способен назвать, 

дифференцировать и 

выделить виды, форы, 

средства двигательной 
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восстановительн

ых мероприятий у 

лиц   с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических 

нагрузок 

 

функциональным состоянием 

занимающихся. 

методы контроля за 

функциональным состоянием 

занимающихся. 

рекреации с учетом 

состояния 

занимающихся.  

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Выбирать средства и методы 

рекреационной двигательной 

деятельности; анализировать 

информацию о состоянии здоровья 

занимающихся; применять 

различные методы контроля за 

функциональным состоянием 

занимающихся. 

Умеет применяет приемы 

двигательной рекреации на 

практике с различными слоями 

населения. 

 

Способен применить 

технологию организации 

и проведения занятий 

рекреационной 

направленности, не 

анализируя их 

эффективность. 

 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Средствами и приемами  

рекреационной деятельности для 

коррекции  состояния здоровья  

занимающихся; навыками контроля 

и анализа за состоянием здоровья 

занимающихся. 

Владеет методами 

рекреационной деятельности и 

контроля для коррекции  

состояния здоровья  

занимающихся. 

Способен, в результате 

анализа и обработки 

полученных данных 

определить 

эффективность 

предложенных средств и 

методов рекреационной 

деятельности. 

ПК-16: 

способность 

обеспечивать 

условия для 

наиболее полного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельност

и, вызванных 

нарушением или 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Особенности организационно-

методической, управленческой 

деятельность в сфере АФК и спорта 

инвалидов. 

Знает особенности 

организационно-методической, 

управленческой деятельность в 

сфере АФК и спорта инвалидов.  

Способен перечислить и 

дать характеристику 

основным аспектам 

организационно-

методической, 

управленческой 

деятельность в сфере 

АФК и спорта 

инвалидов.. 

Умеет Разрабатывать программы, режимы Умеет подбирать методический Способен составлять 
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временной 

утратой функций 

организма 

человека  

 

(продвинутый 

уровень) 

занятий по физической 

реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями, подбирать 

соответствующие средства и 

методы их реализации по циклам 

занятий различной 

продолжительности.  

материал и средства для 

разработки программ 

физической реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями, подбирать 

соответствующие средства и 

методы их реализации по 

циклам занятий различной 

продолжительности. 

оздоровительные 

программы по 

физическому и 

эмоциональному 

восстановлению лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками разработки и 

организации проведения 

оздоровительных физкультурно-

массовых мероприятий в 

учреждениях образовательного, 

санаторно-курортного и 

рекреационно-оздоровительного 

профиля. 

Владеет навыками составления 

программ по реализации 

оздоровительных 

физкультурно-массовых 

мероприятий в учреждениях 

образовательного, санаторно-

курортного и рекреационно-

оздоровительного профиля. 

Способен к 

самостоятельным 

действиям по реализации 

реабилитационно-

оздоровительных 

мероприятий  в 

соответствии с 

условиями их 

проведения. 

ПК-17: знание 

компенсаторных 

возможностей 

оставшихся после 

болезни или 

травмы функций 

организма 

человека для 

наиболее 

типичных 

нозологических 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Особенности и рабочие параметры 

оборудования и инвентаря для 

занятий лечебными физическими 

упражнениями разной категории 

сложности; условия применения 

нестандартного оборудования. 

Знает эксплуатационные 

характеристики оборудования и 

инвентаря для занятий 

лечебными физическими 

упражнениями разной 

категории сложности; условия 

применения нестандартного 

оборудования 

Способен в общих 

чертах изложить рабочие 

параметры оборудования 

и инвентаря для занятий 

лечебными физическими 

упражнениями; способы 

безопасного 

использования 

экипировки 

Умеет 

(продвинутый 

Применять адекватные 

тренажерные устройства и 

Умеет обосновать применение 

соответствующих тренажерных 

Способен подобрать 

оборудование и 
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форм, видов 

инвалидности, 

различных 

возрастных и 

тендерных групп 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

уровень) экипировку для решения 

конкретных реабилитационных и 

оздоровительных задач с учетом 

особенностей контингента. 

устройств и экипировки для 

решения конкретных 

реабилитационных и 

оздоровительных задач с 

учетом особенностей 

контингента. 

инвентарь  в 

соответствии с задачами 

занятия и особенностями 

контингента 

занимающихся.  

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Навыками использования 

технических средств для оказания 

помощи и страховки обучающихся 

во время занятий лечебными 

физическими упражнениями. 

Владеет способами 

использования технических 

средств для оказания помощи и 

страховки обучающихся во 

время занятий лечебными 

физическими упражнениями. 

Способен 

самостоятельно отобрать 

и использовать 

технические средства для 

оказания помощи и 

страховки обучающихся 

во время занятий 

лечебными физическими 

упражнениями. 

ПК-18:  умение 

развивать 

оставшиеся после 

болезни или 

травмы функции 

организма 

человека с целью 

частичной или 

полной замены 

навсегда 

утраченных 

функций в 

результате того 

или иного 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные заместительные 

механизмы, теорию и методику 

двигательного переобучения, 

прогностические факторы 

возможности восстановления 

утраченных функций за счет 

частичной или их полной замены. 

Знает теоретические положения 

и методические приемы 

двигательного переобучения; 

факторы, влияющие на 

эффективность восстановления 

утраченных функций моторной 

сферы людей с ограниченными 

возможностями. 

Способен излагать и 

обосновывать способы и 

этапы обучения 

двигательным действиям 

занимающихся с учетом 

специфики утраченных 

моторных функций, 

перечисляет факторы 

возможности их 

восстановления. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Изучать и анализировать процесс 

развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма 

человека, возможности частичной 

Умеет применять знания 

периодизации, методик и 

методических приемов 

двигательного переобучения в 

Способность применить 

на практике знания 

заместительных 

механизмов, теории и 
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заболевания и 

(или) травмы  

 

или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате 

того или иного заболевания или 

травмы. 

 

зависимости от особенностей 

различного контингента 

занимающихся. 

методики двигательного 

переобучения, средств и 

методических приемов 

частичной или полной 

замены навсегда 

утраченных функций в 

результате того или 

иного заболевания и или 

травмы. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами сбора, систематизации, 

анализа научной и практической 

информации о путях развития 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма путем 

частичной или полной замены 

утраченных функций; способами 

оценки значимости и практической 

пригодности полученных знаний. 

Владеет способами получения 

актуальной информации о 

методах двигательного 

переобучения человека с целью 

частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций в 

результате того или иного 

заболевания и (или) травмы. 

 

Способен к объективной 

оценки значимости и 

практической 

пригодности полученных 

знаний о путях развития 

оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

путем частичной или 

полной замены 

утраченных функций. 

ПК-19: умение 

развивать 

физические 

качества, обучать 

новым способам 

двигательной 

деятельности лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

Знает 

(пороговый 

уровень) 

Ведущие теоретические положения 

по развитию физических 

способностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

Знает средства и методы, 

позволяющие развить 

двигательные способности у 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Способен перечислить и 

обосновать основные 

способы работы по 

развитию физических 

способностей и 

формированию 

двигательных умений и 

навыков у лиц с 

отклонениями в 
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здоровья, исходя 

из нарушенных 

или навсегда 

утраченных 

функций 

 

состоянии здоровья. 

Умеет 

(продвинутый 

уровень) 

Обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных 

или навсегда утраченных функций. 

Умеет применять обучающие 

программы освоения новых 

двигательных действий в 

процессе АФВ. 

Способность 

самостоятельно 

подбирать  и 

использовать 

разнообразные средства 

обучения двигательными 

умениям и навыкам с 

учетом особенностей 

занимающихся. 

Владеет 

(высокий 

уровень) 

Методами сбора и систематизации 

информации о новейших 

технологиях обучения 

двигательным действиям и развития 

физических способностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

с учетом морфологических и 

психофизических особенностей 

занимающихся. 

Владеет способами получения 

актуальной информации о 

методах двигательного 

переобучения человека и 

развития физических 

способностей, исходя из 

нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 

 

Способен к объективной 

оценки значимости и 

практической 

пригодности новых 

технологий, 

направленных на 

обучение двигательным 

действиям и развитие 

физических 

способностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

учетом морфологических 

и психофизических 

особенностей 

занимающихся. 

 

 



 

ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 49.03.02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 

1. Базовые концепции частных методик адаптивной физической 

культуры. Основные педагогические принципы, применяемые в адаптивной 

физической культуре при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

2. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. 

3. Этапы формирование речи у здоровых детей, состав речевого 

аппарата. Причины и классификация нарушений речи, виды речевых и 

письменных нарушений. Основные виды логопедической помощи в системе 

образования, здравоохранения и социальной защиты. 

4. Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих 

общее недоразвитие речи. Причины нарушения. Цель, задачи и методики 

адаптивной физической культуры. Традиционные и нетрадиционные методы 

коррекции. 

5. Сущность воспитания ребенка с ограниченными возможностями. 

Методы и формы образовательной работы с родителями детей, имеющих 

ограниченные возможности. Участие семьи в развитии двигательной 

активности ребенка с нарушением в развитии. 

6. Содержание и особенности деятельности специалиста по 

адаптивной физической культуре. 

7. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с нарушением 

речи. Алалия, этиология и патогенез нарушения. Цель, задачи, методика 

адаптивной физической культуры при алалии. Традиционные и 

нетрадиционные средства адаптивной физической культуры. 

8. Воспитание личности в процессе занятий адаптивной физической 

культурой. 
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9. Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной 

отсталостью, отяжеленной афазией. Афазия, этиология и патогенез 

нарушения. Задачи, методика адаптивной физической культуры при данном 

нарушении. 

10. Заикание, этиология и патогенез нарушения. Психолого-

педагогическая характеристика детей с заиканием. Методические приемы, 

используемые для восстановления речи. 

11. Оздоровительное значение подвижных игр. Методические 

особенности организации и проведения подвижных игр с детьми, имеющими 

нарушения зрения, слуха, умственную отсталость. 

12. Просветительско-психологическая помощь семьям, имеющим 

детей с особыми потребностями. Роль матери в семье, воспитывающей 

ребенка с нарушениями развития. Особенности семейного воспитания детей 

с ограниченными возможностями. 

13. Психолого-педагогическая характеристика ребенка с умственной 

отсталостью. Основные соматические и двигательные нарушения у детей 

данной категории и средства их коррекции. 

14. Аномалии зрительной дисфункции. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением зрения. Методика адаптивного 

физического воспитания, противопоказания к физическим нагрузкам, 

способы коррекции двигательных нарушений. 

15. Психофизические особенности учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости. Методические особенности развития основных 

физических качеств. Ритмические занятия и логоритмика. 

16. Психолого-педагогическая характеристика незрячих детей, 

особенности их физического развития. Методика обучения незрячих детей 

двигательным действиям, плаванию. Танцевальная терапия. 

17. Организация дополнительного физкультурно-спортивного 

образования детей с легкой степенью умственной отсталости. Развитие 
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психомоторики, физических качеств и двигательных навыков у детей с 

данным нарушением при занятиях спортом. 

18. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой с 

детьми, имеющими особые потребности. Требования к состоянию 

спортивной площадки, зала лечебной физической культуры, инвентарю, 

температурному режиму. 

19. Анатомо-физиологическая характеристика, этиология и патогенез 

нарушений слуха. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. Развитие психомоторики, физических качеств и 

двигательных навыков у данной категории детей. 

20. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения (особенности внимания, памяти, восприятия). Особенности 

физического развития и двигательных нарушений у данной категории детей. 

Показания и противопоказания к физическим упражнениям, методика 

глазодвигательной гимнастики. 

21. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха. Методические особенности, 

используемые при обучении данной категории детей основным командам на 

уроках физической культуры, плавания. Танцевальная терапия. 

22. Психолого-педагогическая характеристика детей со средней 

степенью умственной отсталости. Методика адаптивного физического 

воспитания, основные средства, используемые на занятиях адаптивной 

физической культурой. 

23. Нарушения осанки в сагиттальной плоскости. Признаки 

различных нарушений и методика их коррекции. Противопоказания к 

отдельным физическим упражнениям. Подвижные игры, используемые для 

коррекции нарушений осанки. 

24. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре. 
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25. Врожденные пороки развития конечностей. Психолого-

педагогическая характеристика детей с врожденными аномалиями верхних 

конечностей. Анатомо-функциональные особенности культей конечностей у 

детей. Методика адаптивной физической культуры при занятиях с детьми 

различного возраста. 

26. Методика формирования скоростных способностей в адаптивной 

физической культуре. 

27. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с 

трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 

развития. Причины задержки психического развития, особенности 

физического развития детей, сопутствующие соматические заболевания. 

Организация и методика коррекционно-воспитательной работы на уроках 

физической культуры. 

28. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития, особенности познавательной и эмоционально-

волевой сферы. Сопутствующие двигательные нарушения. Цель, задачи, 

методика адаптивной физической культуры. Традиционные и 

нетрадиционные средства адаптивной физической культуры. 

29. Психические особенности детей с особыми потребностями. 

Особенности внимания, памяти, восприятия, двигательные нарушения. 

Методика коррекции и развития произвольного внимания и двигательной 

памяти средствами физических упражнений. 

30. Особенности психофизического развития и двигательных 

способностей у детей школьного возраста с нарушением слуха и методы их 

коррекции. 

31. Сравнительная характеристика детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Цель, задачи, методика адаптивной 

физической культуры. 
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32. Теория Л.С. Выготского о первичных и вторичных нарушениях 

развития детского организма. Особенности психофизического развития детей 

с нарушением зрения. 

33. Методы развития физических качеств и способностей в 

адаптивной физической культуре. 

34. Зрительные дисфункции у детей школьного возраста. 

Особенности развития личности и психоэмоционального состояния при 

нарушении зрения. 

35. Алалия, определение и причины. Цель, задачи, методика 

адаптивной физической культуры при данном нарушении. 

36. Инфаркт миокарда. Этиопатогенез. Клинические проявления. 

Показания  и противопоказания к назначению, особенности методики 

лечебной физической культуры и массажа на различных этапах 

восстановительного лечения. 

37. Неврит лицевого нерва. Этиология. Клиническая картина. Задачи 

и методика лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

периода заболевания. 

38. Гипертоническая болезнь. Распространенность, социальная 

значимость. Этиопатогенез. Клиническая картина. Показания и 

противопоказания к назначению, задачи и особенности методики лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от режима двигательной 

активности. 

39. Этиология и патогенез ишемической болезни сердца, методы 

физической реабилитации. Показания и противопоказания к назначению, 

особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от тяжести заболевания. 

40. Причины, клинические симптомы хронической недостаточности 

кровообращения. Физическая реабилитация при недостаточности 

кровообращения. Показания и противопоказания к назначению, особенности 
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методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

степени тяжести недостаточности кровообращения. 

41. Плоскостопие. Понятие, причины, виды и степени тяжести, 

симптомы. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа в зависимости от тяжести заболевания. 

42. Детский церебральный паралич (ДЦП). Этиология. Клинические 

формы. Механизмы лечебного действия физических упражнений. Задачи и 

методики лечебной физической культуры и массажа в различные периоды 

ДЦП. 

43. Хронический гастрит. Определение, причины, виды, клинические 

симптомы. Физическая реабилитация, задачи и методика лечебной 

физической культуры и массажа при хроническом гастрите. 

44. Врожденная мышечная кривошея. Этиопатогенез. Клиническая 

картина. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

45. Врожденная косолапость. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Задачи и методики лечебной физической культуры и массажа. 

46. Врожденный вывих бедра. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Методика лечебной физической культуры и массажа при врожденном вывихе 

бедра. 

47. Остеохондроз позвоночника. Этиопатогенез. Клиническая 

симптоматика. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа 

в зависимости от локализации процесса. 

48. Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ). Периоды 

ТБСМ. Механизмы лечебного действия физических упражнений. Задачи и 

методика лечебной физической культуры и массажа в различные периоды 

ТБСМ. 

49. Инсульт. Этиопатогенез. Клинические проявления последствий 

инсульта. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа на различных этапах восстановительного лечения. Оценка 

эффективности восстановительного лечения. 
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50. Задачи и методика лечебной физической культуры в пред- и 

послеоперационном периодах при операциях на органах брюшной полости. 

Противопоказания к занятиям лечебной физической культурой. 

51. Лечебная физическая культура при операциях на органах грудной 

клетки. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа в пред- 

и послеоперационном периодах. Противопоказания к занятиям лечебной 

физической культурой. 

52. Бронхиальная астма. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Особенности 

методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

периода заболевания. Оценка эффективности применяемых средств ЛФК. 

53. Хроническая обструктивная болезнь легких. Распространенность. 

Клиническая картина. Цель и задачи лечебной физической культуры и 

массажа. Оценка эффективности физической реабилитации. 

54. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Этиопатогенез. Клиническая картина. Противопоказания к занятиям 

лечебной физической культурой. Особенности методики лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от двигательного режима. 

55. Пневмония. Этиология, классификация, симптомы. Физическая 

реабилитация. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

Характеристика дренажных упражнений. 

56. Мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит. 

Этиопатогенез. Клиническая картина. Задачи и методика лечебной 

физической культуры и массажа в зависимости от периода заболевания. 

57. Лечебная физическая культура в до- и послеродовом периодах. 

Клинико-физиологическое обоснование механизмов лечебного действия 

физических упражнений. Методика лечебной физической культуры в 

различные сроки беременности и после родов. 
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58. Ожирение. Этиопатогенез. Классификация ожирения. Клинико-

физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

59. Сахарный диабет. Этиопатогенез. Клиническая картина. 

Противопоказания к занятиям лечебной физической культурой. Клинико-

физиологическое обоснование механизмов лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа. 

60. Артрит, артроз. Определение, этиопатогенез. Основные 

клинические проявления. Механизм лечебного действия физических 

упражнений. Задачи и методика лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от периода болезни. 

61. Плоскостопие, классификация. Стадии заболевания. Показания и 

противопоказания к назначению лечебной физической культуры. Задачи и 

особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от степени тяжести и вида нарушений. 

62. Перелом шейки бедра. Механизм травмы. Задачи и особенности 

методики лечебной физической культуры и массажа в зависимости от 

тактики лечения. 

63. Переломы диафиза бедренной кости. Механизм травмы. 

Клиническая картина. Задачи и особенности методики лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от периода и методики лечения. 

64. Диафизарные переломы плечевой кости. Механизм травмы. 

Клиническая картина. Задачи и особенности методики лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от периода. 

65. Переломы костей предплечья в «типичном месте». Механизм 

травмы. Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и 

массажа в зависимости от периода. 

66. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Понятие, 

распространенность, этиопатогенез. Основные проявления ИБС. 

Противопоказания к назначению лечебной физической культуры. Цель, 



9 
 

задачи, методика лечебной физической культуры и массажа при ИБС в 

зависимости от двигательного режима. 

67. Перелом позвоночника. Механизм травмы. Классификация. 

Задачи и особенности методики лечебной физической культуры и массажа в 

зависимости от локализации повреждения и периода. 

68. Перелом таза. Механизм травмы. Задачи и особенности методики 

лечебной физической культуры и массажа в зависимости от анатомической 

области повреждения и периода. 

69. Нарушения осанки, классификация. Показания и 

противопоказания к назначению ЛФК. Задачи и особенности методики ЛФК 

в зависимости от вида нарушений. 

70. Сколиоз. Этиопатогенез. Классификация. Задачи и методика 

лечебной физической культуры. Особенности лечебной физической 

культуры и массажа в зависимости от степени тяжести сколиоза. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТВЕТОВ НА ИТОГОВОМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии 

оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворите 

льно 

Неудовлетво 

рительно 

 
1. Соответствие 

ответов 

формулировкам 

вопросов в 

билете и 

программе 

итогового 

междисциплина

рного экзамена 

Соответстви

е критерию 

по всем 

вопросам 

экзаменацио

нного 

билета 

Частичное не 

соответствие 

по одному из 

вопросов 

билета 

Полное не 

соответствие по 

одному из 2-х 

вопросов 

билета или 

частичное не 

соответствие по 

двум вопросам 

билета 

Полное 

несоответстви

е по двум 

вопросам 

билета 

2. Структура, 

последовательн 

ость и логика 

ответа. Умение 

четко, внятно, 

грамотно и 

свободно 

излагать свои 

мысли 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не 

соответствие 

одному или 

двум 

критериям 

при ответе на 

вопросы 

билета и 

комиссии 

 

Несоответствие 

по двум и более 

критериям при 

ответе на 

вопросы билета 

и комиссии 

Несоответстви

е критериям 

при ответе на 

вопросы 

билета и 

комиссии по 

всем | 
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 3. Знание 

основных 

закономерносте

й относящихся к 

сфере 

физической 

культуры и         

спорта 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не знание 

отдельных 

закономерно 

стей из числа 

важнейших, 

относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Не знание 

большей части 

из числа 

важнейших 

закономерносте

й относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Полное не 

знание 

основных 

закономернос

тей 

относящихся 

к сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

4. Уровень 

знания основной 

литературы по 

программе 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Не знание 

отдельных 

работ из 

числа 

обязательных 

источников 

Знание только 

отдельных 

работ из числа 

обязательной 

литературы 

Полное не 

знание 

основной 

литературы 

 5. Способность 

использовать 

сведения из 

различных 

научных 

источников 

Соответстви

е всем 

критериям 

при ответе 

на вопросы 

билета и 

комиссии 

Способность 

проявляется 

в 

большинстве 

случаев 

Способность 

проявляется 

крайне редко 

Полное 

отсутствие 

навыка 

привлекать 

сведения из 

различных 

научных 

источников 
6. Умение 

связывать 

теорию и 

практику 

физической 

культуры и 

спорта 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию 

Умение 

связывать 

вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта 

Способность 

проявляется 

крайне редко 

Умения 

связывать 

вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта нет 
7. Качество 

ответов на 

дополнительные 

вопросы 

Правильные 

ответы на 

дополнитель 

ные вопросы 

Даны 

неполные        

ответы на 

дополнитель 

ные вопросы 

или один не 

верный ответ 

Ответы на 

большую часть  

дополнительны

х вопросов 

даны не верно 

На 

дополнительн

ые вопросы 

даны 

неверные 

ответы 
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Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

профиль  «Физическая реабилитация» 

1. Влияние средств лечебной физической культуры на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при атеросклерозе 

и ишемической болезни сердца 

2. Дифференцированное применение комплексов лечебной 

гимнастики 

при различных видах нарушений осанки 

3. Задачи и методика лечебной физической культуры в 

предоперационном и послеоперационном периодах при операциях органов 

брюшной полости 

4. Физическая реабилитация детей с различными видами 

врожденных 

пороков сердца 

5. Физическая реабилитация детей с умственной отсталостью 

6. Лечебная физическая культура при оперативном лечении 

заболеваний 

и повреждений органов грудной клетки 

7. Механизм действия и особенности методики лечебной 

физической культуры при наиболее часто встречающихся заболеваниях 

органов пищеварения 

8. Разработка и обоснование системы физической реабилитации у 

детей с нарушениями различных видов обмена веществ 

9. Основные задачи и особенности методики лечебной физической 

культуры при различных видах плоскостопия у детей 

10.  Особенности методики лечебной физической культуры в 

зависимости от локализации перелома позвоночника  

11.  Особенности методики лечебной физической культуры в 
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поздний период гемиплегии при мозговом инсульте  

12.  Особенности методики лечебной физической культуры в 

различные периоды лечения переломов костей консервативными и 

оперативными методами  

13.  Особенности методики лечебной физической культуры при 

различных нарушениях мозгового кровообращения 

14.  Особенности физической реабилитации больных бронхиальной 

астмой при различных двигательных режимах в условиях стационара и 

санатория  

15.  Особенности физической реабилитации в зависимости от вида и 

степени сколиотической болезни у детей  

16.  Особенности физической реабилитации при спортивных травмах 

с повреждением опорно-двигательного аппарата 

17.  Средства двигательной реабилитации при полиомиелитах с 

проявлениями периферического паралича 

18.  Средства физической реабилитации при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы у подростков 

19.  Физическая реабилитация при воспалительных заболеваниях 

органов дыхания средствами лечебной физической культуры и массажа  

20. Физическая реабилитация при травмах и заболеваниях 

периферической нервной системы 

21. Влияние  глазодвигательной гимнастики на состояние органа 

зрения (на примере разного контингента).  

22. Использование адаптивной физической культуры для улучшения 

остроты  зрения на примере различных видов спорта (футбола, волейбола, 

бадминтона, настольного тенниса).  

23. Средства и методы оздоровительной тренировки для людей 

пожилого возраста. 

24. Влияние оздоровительной тренировки (Хатка-Иога) на 

морфофункциональные изменения организма у женщин (на примере 
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различных возрастных групп). 

25. Влияние гимнастики Йога на состояние организма 

дошкольников.  

26. Эффективность применения отягощения при коррекции осанки 

(на примере различных возрастных групп). 

27. Методические особенности планирования и организации уроков 

физической культуры для учащихся с нарушением функции органа зрения. 

28. Методика танцевальных занятий для учащихся, имеющих 

соматические заболевания. 

29. Эффективность использования средств реабилитации для 

учащихся с заболеваниями органов дыхания. 

30. Сравнительный анализ эффективности методик различных 

дыхательных гимнастик. 

31. Повышение сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям как результат применения дифференцированной технологии 

дыхательной гимнастики. 

32. Организация дополнительной формы физкультурного 

образования на примере различных видов спорта. 

33. Оптимизация физического состояния учащихся путем 

использования Китайской гимнастики  

34. Эффективность использования музыкотерапии для студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к медицинскому отделению. 

35. Совершенствование координационных способностей умственно 

отсталых школьников. 

36. Дыхательная  гимнастика для младших школьников с  

нарушением речи (на примере различных нарушений). 

37. Технология организации занятий для специальной группы в 

общеобразовательном учреждении. 

38. Совершенствование физического воспитания студенток 

специальных медицинских групп на основе комплексного использования 
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оздоровительных гимнастических систем. 

39. Коррекция психофизического статуса детей с нарушением 

интеллекта в процессе занятий волейболом. 

40. Применение традиционных и нетрадиционных средств на 

занятиях физической культурой с учащимися, имеющими низкий уровень 

здоровья. 

41. Совершенствование координационных способностей детей 

младшего школьного возраста. 

42. Физическая реабилитация больных бронхиальной астмой 

43. Дифференцированные комплексы лечебной физической 

культуры при различных видах плоскостопия  у детей младшего школьного 

возраста 

44. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушениями осанки и умственной отсталостью 

45. Реабилитация больных остеохондрозом позвоночника с 

использованием тренажера Бубновского 

46. Оптимизация физического состояния младших школьников 

комплексами лечебных упражнений и звуковой  гимнастики 

47. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушением осанки 

48. Особенности методики лечебной физической культуры в 

зависимости от локализации перелома позвоночника 

49. Физическая реабилитация больных хронической обструктивной 

болезнью легких 

50. Коррекция осанки у детей 7-8 лет с задержкой психического 

развития на занятиях лечебной физической культурой 

51. Механизм действия и особенности методики лечебной 

физической культуры при заболеваниях  органов пищеварения 

52. Применение гимнастики стрейчинг в сочетании глубоким 

рефлекторным массажем при шейном остеохондрозе 
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53. Применение лечебной физической культуры при оперативном 

лечении органов брюшной полости 

54. Физическая реабилитация больных, перенесших инсульт, с 

использованием кинезотерапии 

55. Применение в физической реабилитации и 

электромиостимуляции у больных с хроническим гастритом в фазе ремиссии 

56. Применение лечебной физической культуры при различных 

видах плоскостопия 

57. Физическая реабилитация студентов с миопией с использованием 

метода У.Г. Бейтца 

58. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с 

нарушением осанки 

59. Физиологически активные вещества, их основные биохимические 

характеристики и роль в функциональной активности органов и систем 

спортсмена.  

60. Реакция на натуживание у тяжелоатлетов по данным измерения 

артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

61. Конституция человека и адаптация к физическим нагрузкам. 

62. Влияние избранного вида спорта на показатели внешнего 

дыхания. 

63. Сравнение показателей жизненной емкости легких при 

применении дыхательной гимнастики Стрельниковой у студентов вузов. 

64. Адаптация к физическим нагрузкам у спортсменов различных 

конституционных типов. 

65. Адаптивные изменения системы кровообращения при тренировке 

у спортсменов (избранного вида спорта). 

66. Исследование функционального состояния сердечно–сосудистой 

системы у гимнастов. 

67. Медиаторы отделов вегетативной нервной системы, их 

качественные и количественные характеристики при физических нагрузках. 
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68. Типы вегетативной реакции и их особенности при физических 

нагрузках в условиях влажного муссонного климата. 

69. Особенности клиноортостатической пробы при смене часовых 

поясов. 

70. Парасимпатический и мезосимпатический отделы нервной 

системы, их физиологическая роль при физических нагрузках. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа удостаивается оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

При этом учитывается такие критерии как самостоятельность работы, 

ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

наглядных иллюстраций, вынесенных на защиту выпускной 

квалификационной работы, доклад студента и его ответы на вопросы. 

Оценка выпускной квалификационной работы выносится членами ГЭК 

после обсуждения защиты с учетом оценки рецензента и руководителя.  

При оценке выпускной квалификационной работы принимается во 

внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, анализ 

фактического материала, аргументированность выводов, логическая 

последовательность и оригинальность подачи материала, стиль изложения, 

использование компьютерных программ для проведения статистического 

расчета, обоснованность выводов и предложений, качество оформления 

работы, его соответствие предъявляемым требованиям, а также качество 

доклада (умение кратко, аргументировано и свободно излагать суть работы, 

полученные выводы и предложения, давать ответы на поставленные 

вопросы.) 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «отлично», если 

ее содержание глубоко раскрывает исследуемую тему: дается история 

рассматриваемых вопросов, их современное состояние, обобщается 
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зарубежный опыт, при теоретической направленности работы дается анализ 

различных точек зрения, при практической - привлекается значительный 

объем фактического материала и дается его всесторонний анализ, выводы 

аргументированы, материал изложен логически последовательно, работа 

оформлена в соответствии с требованиями, доклад раскрывает основное 

содержание работы, студент свободно владеет материалом, 

иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован 

автором при защите, ответы на вопросы членов ГЭК четкие, рецензент и 

руководитель оценили работу на «отлично» и «хорошо». 

Выпускная работа может быть также оценена на «отлично», если 

имеются небольшие погрешности, допущенные при рассмотрении отдельных 

вопросов (или оформлении работы). 

Оценка «хорошо» дается выпускной квалификационной работе, если ее 

содержание достаточно глубоко раскрывает тему, но автором допущены 

некоторые погрешности, не носящие принципиального характера, их 

отмечает рецензент, доклад раскрывает основное содержание исследования, 

иллюстрированный материал оформлен хорошо и он достаточен для 

иллюстрации основных положений работы, ответы получены в основном на 

все вопросы членов ГЭК. Оценка работы рецензентом «хорошо». 

Оценка «хорошо» может быть дана выпускной квалификационной 

работе, если ее качество оценено на «отлично», но доклад затянут из-за 

наличия в нем второстепенного материала, ответы получены не на все 

вопросы ГЭК,  иллюстрированный материал выполнен небрежно. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», если какой-то раздел выполнен поверхностно: 

недостаточно полно проанализировано современное состояние проблемы, 

при практической направленности работы привлечен небольшой объем 

фактического материала или привлечен большой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен поверхностно, выводы приведенные в 

работе расплывчаты и не отражают поставленные задачи, работа не в 
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соответствии с требованиями к выпускным работам. Оценка рецензентом и 

руководителем «удовлетворительно», в рецензии есть замечания, носящие 

принципиальный характер. 

Выпускная квалификационная работа может быть также оценена на 

«удовлетворительно», если она выполнена на хорошем уровне, оценка 

рецензента «хорошо», но доклад поверхностный, не отражает основного 

содержания работы, иллюстрированный материал не демонстрирует вклад 

автора, не на все вопросы членов ГЭК получены четкие ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» дается той выпускной работе, если ее 

разделы выполнены поверхностно, у рецензента есть замечания 

принципиального характера, оценена рецензентом и руководителем на 

«неудовлетворительно», доклад слабо раскрывает тему выпускной работы, 

иллюстрированный материал поверхностен, не получены ответы на все 

вопросы членов ГЭК, автор не свободно владеет материалом. 

Работа, оцененная рецензентом «удовлетворительно» может быть 

оценена в ГЭК «неудовлетворительно», если автор не сумел защитить ее. 

Лучшие выпускные квалификационные работы отмечает ГЭК и они 

рекомендуются для внедрения в учебный процесс, или в практическую 

деятельность. Студенты, показавшие отличные знания в процессе учебы и 

защиты выпускной квалификационной работы, участвующие в научно-

исследовательской работе рекомендуются в магистратуру 


