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

составлена в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), утвержденного 

12.03.2015 г. № 203; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от  29 июня  2015 г. 

№  636  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры выпускников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – университет). 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

1.2 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; реабилитационную 

(восстановительную), компенсаторную, профилактическую 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. 

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

- физические, психические, социальные и духовные характеристики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп, реализующих свои 

потребности в процессе 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 и 

спорту, общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, 

ассоциации, клубы). 

1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  

- педагогическая (основной вид деятельности); 

- воспитательная; 

- развивающая; 

- реабилитационная (восстановительная); 

- компенсаторная; 

- профилактическая; 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая. 

1.5 Профессиональные задачи: 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на 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; 

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

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим 

идеалам европейской и мировой культуры; 

- обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко 

всем видам антисоциального поведения и зависимостей человека от 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой и других видов зависимостей; 

- добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 

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

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развития тех или иных психических и физиологических функций, а также 

структуры, характера, этиологии и патогенеза заболевания; 

- обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, 

психической, духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации процесса развития; 



- содействовать реализации задач развивающего обучения, 

обеспечивающего полноценное усвоение знаний, формирование учебной 

деятельности, непосредственно влияющих на умственное и физическое 

развитие человека; 

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

утраченных функций организма человека и способностей к общественной и 

профессиональной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры; 

- обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

- проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических 

нагрузок; 

компенсаторная деятельность: 
- способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека с целью частичной или полной замены 

утраченных функций; 

- обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 

профилактическая деятельность: 
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма человека; 

- проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения 

и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 

- осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным 

заболеванием человека или видом инвалидности; 

научно-исследовательская деятельность: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической 

культуры и ее основных видов; 

- проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов 

с использованием современных методов исследования; 

- осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и 

презентацию результатов научных исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 
- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и 

образования; 



- работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере 

адаптивной физической культуры и ее основных видов; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

1.6 Проведение государственной итоговой аттестации для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

В ходе аттестационного испытания для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований: 

- использование индивидуальной звукоусилительной аппаратуры и, при 

необходимости, увеличение времени, отводимого на защиту ВКР, но не 

более чем на 30 минут;  

- присутствие в помещении ассистента(ов), оказывающего 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося инвалида. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований:  

- проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

По письменному заявлению обучающегося инвалида и лица с ОВЗ 

продолжительность сдачи обучающимся государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 



- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Процедура государственной итоговой аттестации проводится в 

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



образовании в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и  

профессиональными компетенциями: 

а) общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- готовностью к достижению должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 

- готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-13); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-14); 



- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОК-16); 

- владением навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и 

методов отечественной и зарубежной систем адаптивной физической 

культуры, их роли и места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 

- знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3); 

- знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 

- умением планировать содержание занятий и других форм 

использования физических упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, национальных, 

религиозных особенностей (ОПК-5); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности 

современные средства, методы, приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-

7); 

- знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств (ОПК-8); 

- умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие 

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

9); 



- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-10); 

- знанием основ эргономики и возможностей приспособления 

(адаптации) внешней среды для реализации основных видов 

жизнедеятельности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, культура, спорт, 

отдых) (ОПК-11); 

- знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий (ОПК-12); 

- знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры (ОПК-13). 

в) профессиональные компетенции (ПК):  
педагогическая деятельность: 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

специальным знаниям и способам их рационального применения при 

воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры (ПК-1); 

- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2); 

- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры 

как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

- умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий 

тем или иным видом адаптивной физической культуры и использовать 

полученную информацию при планировании и построении занятий (ПК-4); 

воспитательная деятельность: 

- знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

- умением проводить профилактическую работу по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-6); 

- умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

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

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 

развивающая деятельность: 

- знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 



их физическим и психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 

- умением способствовать развитию психических и физических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

- умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека 

(ПК-10); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 

- умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-12); 

- умением проводить с занимающимися комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций (ПК-13); 

- готовностью к использованию методов измерения и оценки 

физического развития, функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в 

восстановительные воздействия в зависимости от результатов измерений и 

(или) рекомендаций членов междисциплинарной команды (ПК-14); 

- способностью производить комплекс восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок (ПК-15); 

- способностью обеспечивать условия для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека (ПК-16); 

компенсаторная деятельность: 

- знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни 

или травмы функций организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 

тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

- умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда 

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

травмы (ПК-18); 

- умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 

профилактическая деятельность: 



- знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных 

основным заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, 

заболеванию и поражению (ПК-20); 

- умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 

- умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

- способностью осуществлять простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

- знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической 

культуры (ПК-24); 

- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

(ПК-25); 

- способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

- способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью составлять финансовые документы учета и отчетности 

в сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией (ПК-28); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы и 

обеспечивать их реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-

29); 

- способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 

спортивные соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта (ПК-30); 

- готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого 

оборудования и организовывать судейство соревнований по различным 

видам адаптивного спорта (ПК-31); 



- знанием и умением организовывать и проводить соревнования с 

учетом медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов (ПК-32). 

В ходе ГИА выпускник должен продемонстрировать результаты 

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

подготовки по ОПОП ВО. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Формируемая компетенция Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

Знать: философские основы профессиональной 

деятельности; основные философские категории 

и проблемы человеческого бытия. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

Владеть: навыками работы с основными 

философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 
ОК-2 Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: процесс историко-культурного развития 

человека и человечества; всемирную и 

отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую 

организацию общества. 

Уметь: определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции; проявлять и 

транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и 

культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; 

оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть: навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме; навыками бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; 

информацией о движущих силах исторического 

процесса; приемами анализа сложных 



социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума. 
ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов ; 

знать основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического 

роста; знать основы российской налоговой 

системы. 

Уметь: анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере, оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; решать типичные 

задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

Владеть: методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной 

практике. 
ОК-4 Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия права; основы 

конституционного строя Российской 

Федерации; конституционные права и 

обязанности. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

правовой аппарат; ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих гражданские права и 

обязанности; использовать гражданские права и 

обязанности в профессиональной и 

общественной деятельности. 

Владеть: навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональной 

деятельности. 
ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные правила практической 

грамматики русского и иностранного языков; 

лексику по АФК; фонетические правила, знаки 

транскрипции; основные технологии АФК; опыт 

АФК за рубежом. 

Уметь: применять правила грамматики в 

составлении письменной и устной речи; 

переводить иностранные тексты по АФК с 

помощью словаря и без; читать тексты на 



иностранном языке; пользоваться полученными 

знаниями при общении в русской и иноязычной 

среде; извлекать информацию из текстов на 

русском и иностранном языках в области АФК; 

составлять деловые бумаги на русском и 

иностранном языках (письма, резюме, статьи) в 

рамках АФК. 

Владеть: приёмами запоминания лексики, 

правил грамматики; техникой чтения текстов на 

русском иностранном языках; способами 

перевода и интерпретации текстов по АФК; 

навыками коммуникации на русском и 

иностранном языках; информационными 

технологиями. 
ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: корректно применять знания об 

обществе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, формулировать 

и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Владеть: способностями к конструктивной 

критике и самокритике; умениями работать в 

команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; навыками воспринимать 

разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические 

обязательства. 
ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); систему категорий 

и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

закономерности профессионально-творческого 

и культурно-нравственного развития. 

Уметь: анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: навыками организации 



самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-

культурных, психологических, 

профессиональных знаний. 
ОК-8 Способностью 

использовать методы и 

средства 

физической культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: регулярно следовать им в повседневной 

жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

Владеть: навыками и средствами 

самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической 

подготовленности. 
ОК-9 Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф; методы и приемы 

самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, 

социального и биолого-социального характера; 

методы транспортировки поражённых и 

больных; знать основы ухода за больным. 

Уметь: использовать все виды аптечек для 

оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи; уметь пользоваться 

простейшими средствами индивидуальной 

защиты; пользоваться табельными средствами 

индивидуальной защиты; осуществлять 

различные виды транспортировки поражённых 

и больных. 

Владеть: приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах; 

приемами оказания помощи в очаге 

бактериологического, химического или 

радиационного поражения; приемами 

использования простейших и табельных 

индивидуальных средств защиты. 
ОК-10 Готовностью к 

достижению должного 

уровня 

физической 

подготовленности, 

необходимого для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья; принципы 

здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности; 

регулярно следовать в повседневности 

здоровому образу жизни, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 

Владеть: навыками и средствами 

самостоятельного, методически правильного 

достижения должного уровня физической 

подготовленности и здорового образа жизни. 
ОК-11 Способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

Знать: систему категорий и методов, 

направленных на формирование аналитического 

и логического мышления; средства, методы, 



постановка цели и выбор 

путей ее достижения 
методики, инновационные технологии 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для постановки цели и выбора 

средств, методов, методик для её достижения. 

Владеть: навыками анализа, синтеза, индукции, 

дедукции, наблюдения, абстрагирования и 

обобщения для постановки цели; навыками 

использования средств, методов, методик, 

инновационных технологий адаптивной 

физической культуры для достижения 

поставленной цели. 
ОК-12 Готовностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Знать: принципы самоанализа, возможности 

выявления и развития собственных достоинств 

и устранения недостатков. 

Уметь: критически себя оценивать и 

самосовершенствоваться. 

Владеть: принципами критического 

самоанализа, умением выбирать пути и средства 

личного развития. 
ОК-13 Осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; роль и место адаптивной физической 

культуры в реабилитации, социализации и 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; социальные функции адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: корректно применять знания об 

обществе как системе в различных формах 

социальной практики; применять на практике 

социально значимые средства, методы, 

методики и инновационные технологии 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: навыками реализации социальных 

принципов адаптивной физической культуры; 

современными средствами, методами и 

технологиями для реализации в 

профессиональной деятельности. 
ОК-14 Способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Владеть: способностями анализа проблематики 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 



социальных процессов и явлений. 

ОК-15 Использованием 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применением методов 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: фундаментальные разделы 

коррекционной педагогики, медицины, 

психологии, истории, философии, математики, 

информатики, физической культуры и спорта и 

др. естественно научных дисциплин; методы 

исследований в адаптивной физической 

культуре; методы анализа статистических 

данных. 

Уметь: проводить математический анализ 

эмпирических результатов исследования; 

применять методы логического и практического 

экспериментального исследования. 

Владеть: навыками применения методов 

математического анализа статистических 

данных; логическими, практическими и 

опросными методами экспериментального 

исследования; методами педагогического 

тестирования. 

ОК - 16 Способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; владением 

основными методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Знать: значение информации для развития 

современного информационного общества; 

опасности и угрозы, связанные с развитием 

информационных технологий; основные 

требования информационной безопасности. 

Уметь: пользоваться основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; учитывать основные 

требования информационной безопасности. 

Владеть: технологиями анализа, получения, 

хранения, переработки и передачи информации. 

ОК - 17 Владением навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией 

Знать: основы работы с компьютером; 

назначение, принцип действия и основные 

устройства современных ПК; назначение и 

состав программного обеспечения ПК. 

Уметь: создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью одного из текстовых 

редакторов; пользоваться электронными 

таблицами или системами управления базами 

данных; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; самостоятельно 

применять компьютеры для решения 

предлагаемых им учебных задач из других 

учебных курсов. 

Владеть: навыками работы с компьютером как 



средством управления информацией; 

технологиями работы в различных 

программных приложениях. 
ОПК-1 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: основы информационной и 

библиографической культуры; основные 

требования информационной безопасности. 

Уметь: пользоваться информационно--

коммуникационными технологиями; учитывать 

основные требования информационной 

безопасности. 

Владеть:  методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

применения информационно-оммуникационных 

технологий. 
ОПК - 2 Знанием истории, 

закономерностей, 

функций, принципов, 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

адаптивной физической 

культуры, их роли и места 

в общей системе 

физической культуры 

Знать: историю, закономерности, функции, 

принципы, средства и методы отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической 

культуры; теории, концепции, основные законы, 

методологию и проблематику адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: определять роль и место адаптивной 

физической культуры в общей системе 

физической культуры; опираясь на законы и 

принципы обучения, воспитания и развития, 

добиваться максимальной эффективности 

педагогического процесса. 

Владеть: технологиями построения 

педагогического процесса в работе с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

навыками организации различных форм занятий 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом основных закономерностей и принципов 

системы адаптивной физической культуры. 
ОПК - 3 Знанием отечественного и 

зарубежного опыта 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: опыт работы отечественных и 

зарубежных специалистов в области адаптивной 

физической культуры; биологические и 

психологические закономерности 

функционирования организма с 

патологическими изменениями. 

Уметь: анализировать отечественный и 

зарубежный опыт адаптивной физической 

культуры. 

Владеть: навыками обеспечения обоснованного 

выбора содержания, форм и методов адаптивной 

физической культуры. 
ОПК - 4 Знанием 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

Знать: биологические и психологические 

закономерности функционирования организма с 

патологическими изменениями; 

морфофункциональные и социально-

психологические особенности различных 



отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп 

нозологических и половозрастных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: проводить диагностическую работу по 

выявлению морфофункциональных и 

социальнопсихологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп. 

Владеть: навыками построения педагогического 

процесса с учетом морфофункциональных и 

социально-психологических особенностей 

контингента занимающихся различных 

нозологических, возрастных и гендерных групп. 
ОПК - 5 Умением планировать 

содержание занятий и 

других форм 

использования 

физических упражнений с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарногигиенических 

основ образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

Знать: виды и формы планирования 

педагогического процесса с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся; санитарно-гигиенические 

основы образовательной деятельности. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль 

в процессе построения различных форм учебно-

тренировочного процесса с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, обеспечивать построение 

различных форм использования физических 

упражнений с учетом санитарно-гигиенических 

норм и требований. 

Владеть: технологиями планирования 

педагогического процесса с учетом возраста, 

пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 
ОПК - 6 Готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные средства, 

методы, приемы, 

технические средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения и 

оценивать состояние 

занимающихся 

Знать: особенности применения средств, 

методов и приемов когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения 

занимающихся; средства и методы оценки 

состояния занимающихся. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности современные технические 

средства когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения занимающихся. 

Владеть: навыками анализа эффективности 

используемых средств, методов и приемов 

когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения занимающихся. 
ОПК-7 Умением 

формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья способы 

самообразования в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: возможные способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры; 

особенности педагогического воздействия на 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом половозрастных и нозологических 

групп. 

Уметь: анализировать средства и методы 

педагогического воздействия; оценивать 

интеллектуальные, физические и 



психологические особенности обучаемого; 

тестировать мотивационную сферу лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методами формирования 

положительного отношения обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в состоянии 

здоровья к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; методами 

педагогического воздействия, направленными 

на повышение учебной мотивации у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
ОПК-8 Знанием потребностей 

человека, его ценностных 

ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации в 

деятельности, установок, 

убеждений, эмоций и 

чувств 

Знать: способы диагностики и изучения 

различных сторон личности человека: его 

потребностей, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в 

деятельности, установок, убеждений, эмоций и 

чувств; психологические особенности, 

влияющие на формирование личности у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: оценивать индивидуальные особенности 

личности; анализировать возможные пути 

личностного развития; Навыками выявления 

основных особенностей человека (тестирование 

с целью выявления потребностей, 

направленности личности...); проводить 

простейшие психодиагностические процедуры 

обследования лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: проводить простейшие 

психодиагностические процедуры обследования 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
ОПК-9 Умением формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимые 

потребности, ценностные 

ориентации, 

направленность личности, 

мотивацию в 

деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие 

им самим управлять 

собой, подчинять самого 

себя собственной воле 

Знать: пути и средства формирования 

гармоничной личности; методы направленные 

на формирование высокоразвитой личности; 

закономерности интеллектуального и 

культурно-нравственного развития. 

Уметь: анализировать причины нарушения 

личностного развития и использовать 

полученную информацию для коррекции 

искажений в развитии личности. 

Владеть: навыками формирования социально 

значимых потребностей и повышения 

ценностных ориентаций у лиц различных 

половозрастных и нозологических групп. 
ОПК-10 Знанием этиологии и 

патогенеза основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: основные заболевания и причины их 

возникновения у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: использовать медицинскую литературу; 

грамотно интерпретировать медицинскую 

документацию; выявлять признаки отклонений 

в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками применения полученных 



знаний для составления реабилитационных, 

коррекционноразвивающих и иных программ с 

учетом особенностей протекания заболевания. 
ОПК-11 Знанием основ 

эргономики и 

возможностей 

приспособления 

(адаптации) внешней 

среды для реализации 

основных видов 

жизнедеятельности 

человека с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(самообслуживание, 

профессиональная 

деятельность, культура, 

спорт, отдых) 

Знать: основные трудности, возникающие у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья при 

взаимодействии с окружающей средой. 

Уметь: рационально планировать детали 

внешней среды с учетом потребностей лиц с 

различными отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: навыками обучения методам 

эффективного взаимодействия со средовыми 

условиями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
ОПК-12 Знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий 

Знать: основы техники безопасности при 

проведении занятий. 

Уметь: оценивать уровень риска с учетом 

особенностей различных половозрастных и 

нозологических групп; планировать занятие с 

учетом всех интеллектуальных, психических и 

психофизических особенностей занимающихся, 

способных повысить риск травматизма. 

Владеть: навыками безопасного построения 

занятий с учетом всех особенностей 

контингента; навыками страховки; умением 

быстро и правильно реагировать на 

возникновение потенциальных угроз здоровью 

занимающихся. 
ОПК-13 Знанием и способностью 

практически использовать 

документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: основы российского законодательства в 

области адаптивной физической культуры и 

российской системы социальной защиты лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Знать 

основные документы государственных и 

общественных органов управления в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: оперативно находить, анализировать и 

грамотно использовать информацию, 

содержащуюся в нормативно-правовых 

документах государственных и общественных 

органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Владеть: методами целесообразного 

использования в практической работе 

документов государственных и общественных 

органов управления, относящихся к 

профессиональной деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры. 
ПК-1 Умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

Знать: современные средства, методы и 

методические приёмы коррекционной 



здоровья специальным 

знаниям и способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

педагогики; морфофункциональные, социально-

психологические потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в 

зависимости от нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

Уметь: анализировать функциональные, 

психофизические, личностные, социальные 

проблемы развития лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать и выбирать 

средства, методы и технологии развития, 

коррекции и компенсации функциональных 

нарушений и развития личности. 

Владеть: навыками педагогической работы с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

ПК-2 Умением обучать 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

двигательным действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, характерные 

для 

конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: современные средства, методы и 

принципы отечественной и зарубежной 

адаптивной физической культуры; потребности 

физиологические особенности формирования 

двигательных действий. 

Уметь: анализировать психомоторный, 

физический и личностный уровень развития; 

определять задачи, методы и методические 

приёмы обучения двигательному действию; 

определять уровень нагрузки в соответствии с 

подготовленностью занимающихся. 

Владеть: навыками применения средств, 

методов и методических приёмов в зависимости 

от вида адаптивной физической культуры; 

навыками дозирования нагрузки в зависимости 

от этапа обучения двигательному действию. 

ПК-3 Умением определять цели 

и задачи адаптивной 

физической культуры как 

фактора гармоничного 

развития личности, 

укрепления здоровья, 

физической реабилитации 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: морфофункциональные, социально-

психологические особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных 

групп; физиологические закономерности 

развития организма в норме и патологии. 

Уметь: определять уровень психофизического, 

двигательного и личностного развития 

занимающихся; определять степень 

функциональных нарушений при изучении 

анамнеза занимающихся. 

Владеть: методами психомоторного и 

функционально-физического тестирования в 

профессиональной практике. 

ПК-4 Умением изучать с 

позиций достижений 

психолого-педагогической 

и социологической науки 

и передовой практики 

коллектив и 

Знать: методы изучения педагогических, 

психологических, функциональных, социальных 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: разрабатывать систему тестирования 

психомоторного, личностно-социального 



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 

состояния занимающихся, в зависимости от 

вида адаптивной физической культуры; 

планировать содержание занятий в зависимости 

от особенностей контингента. 

Владеть: навыками применения методов 

тестирования физических, психических, 

моторных, личностных, социальных 

особенностей занимающихся в 

профессиональной практике. 

ПК-5 Знанием основных 

причин и условий 

возникновения 

негативного социального 

поведения (наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

компьютерной, 

экранной, игровой 

зависимостей), 

способов и приемов 

воспитания у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

активного отрицательного 

отношения к этим 

явлениям 

Знать: термины и понятия нейрофизиологии; 

способы приобретения, хранения и передачи 

социального опыта, базисных ценностей 

культуры; потребности человека, его 

ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, 

установки, убеждения, эмоции и чувства; 

процессы и механизмы, участвующие в 

формировании нормального поведения человека 

на молекулярно-клеточном и нейрохимическом 

уровнях. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно- значимые 

философские проблемы, процессы; определять 

возможную предрасположенность человека к 

формированию отклоняющегося поведения, 

используя объективную и субъективную 

информацию; проводить профилактическую 

работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методологией определения 

предрасположенности человека к 

формированию отклоняющегося поведения. 

ПК-6 Умением проводить 

профилактическую работу 

по недопущению 

негативных социальных 

явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: социальные и духовные факторы 

формирования поведения человека; 

психофизиологические особенности 

возникновения аддикций, возможности и 

предпосылки возникновения суицидального 

поведения, основные направления 

профилактической работы. 

Уметь: ориентироваться в основных 

философских концепциях, имеющих отношение 

к трактовке человеческого поведения; 

формировать ценностное отношение к своему 

здоровью, раскрыть личностный потенциал, 

сформировать «здоровую» мотивацию. 

Владеть: приемами коррекции 

неблагоприятных психических состояний при 

решении профессиональных задач. 

ПК-7 Умением формировать Знать: социально-культурные обычаи 



ценности адаптивной 

физической культуры, 

здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

современного общества; общекультурные, 

социально-педагогические и специфические 

ценности адаптивной физической культуры; 

факторы здорового образа жизни и структуру 

самосохранительного поведения; 

концептуальные положения независимой жизни 

инвалидов. 

Уметь: формировать стойкую мотивацию 

самосохранительного поведения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками формирования 

экономических, психологических и социальных 

установок на соблюдение оптимального 

двигательного режима, личной гигиены, 

рационального питания с учётом 

нозологических форм, возрастных и гендерных 

особенностей. 

ПК-8 Знанием закономерностей 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и 

психическим созреванием 

и функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

Знать: термины и понятия адаптивной 

физической культуры; закономерности и 

принципы воспитания физических 

способностей; факторы проявления 

двигательных способностей; особенности 

формирования психических качеств в процессе 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: диагностировать уровень развития 

физических способностей. 

Владеть: навыками определения актуального и 

потенциального уровня физического развития, 

зоны ближайшего развития. 

ПК-9 Умением способствовать 

развитию психических и 

физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов 

развертывания их 

функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний 

Знать: клинико-этиологические особенности, 

особенности психофизического развития и 

сенситивные периоды развития физических 

качеств различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: анализировать и оценивать уровень 

психофизического развития и физической 

подготовленности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; системно анализировать и 

выбирать средства адаптивного физического 

воспитания с учетом клинико-этиологических 

особенностей различных категорий лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками развития психических и 

физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с учетом сенситивных 

периодов; технологиями использования средств 

и методов адаптивного физического воспитания 

для развертывания основных функций у лиц с 

ОВЗ с учетом этиологии и патогенеза основного 

заболевания. 

ПК-10 Умением воплощать в 

жизнь задачи 

Знать: особенности умственного и физического 

развития различных категорий лиц с 



развивающего обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное умственное и 

физическое развитие 

человека 

отклонениями в состоянии здоровья; задачи 

развивающего обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, обеспечивающие их 

оптимальное умственное и физическое развитие. 

Уметь: определять особенности умственного и 

физического развития различных категорий лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья; уметь 

определять задачи развивающего обучения в 

зависимости от пола, возраста, нозологической 

группы, умственного и физического развития 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками постановки и решения задач 

развивающего обучения, обеспечивающих 

оптимальное умственное и физическое развитие 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-11 Знанием закономерностей 

восстановления 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека для наиболее 

типичных нозологических 

форм, видов 

инвалидности, различных 

возрастных и тендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

Знать: типологию нозологических форм у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; типологию 

инвалидности; основные закономерности 

восстановления утраченных или нарушенных 

функций. 

Уметь: определять нозологические формы у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками самообразования и поиска 

актуальных литературных источников по 

восстановлению утраченных функций 

организма у различных нозологических групп. 

 
ПК-12 Умением работать в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Знать: содержание основных этапов 

восстановительного процесса у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Уметь: осуществлять эффективную 

коммуникацию внутри междисциплинарной 

команды специалистов. 

Владеть: навыками организации работы 

междисциплинарной команды специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
ПК-13 Умением проводить с 

занимающимися 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления у 

них нарушенных или 

временно утраченных 

функций 

Знать: основные классификации физических 

упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; основные принципы 

проведения комплексов физических 

упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: подбирать наиболее эффективные 

средства и методы воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций. 

Владеть: методами индивидуальной и 

групповой физкультурно-оздоровительной 

работы с лицами с отклонениями в состоянии 

здоровья. 



ПК-14 Готовностью к 

использованию методов 

измерения и оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического состояния 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и 

внесению коррекций в 

восстановительные 

воздействия в 

зависимости от 

результатов измерений и 

(или) рекомендаций 

членов 

междисциплинарной 

команды   

Знать: основы педагогического контроля в 

адаптивной физической культуре. 

Уметь: анализировать результаты 

педагогических измерений и вносить коррекцию 

в восстановительные воздействия для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методиками оценки физического 

развития у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; методиками оценки 

психоэмоционального состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

методиками оценки функциональной 

подготовленности у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ПК-15 Способностью 

производить комплекс 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после 

выполнения ими 

физических нагрузок 

Знать: Особенности организации 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: анализировать динамику 

восстановительных процессов у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после 

физических нагрузок; сочетать различные 

восстановительные мероприятия с учетом их 

комплексного воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками организации эффективных 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
ПК-16 Способностью 

обеспечивать условия для 

наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека 

Знать: особенности устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма 

человека. 

Уметь: определять наиболее подходящие 

условия для устранения ограничений у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; определять 

вероятные лимитирующие факторы при 

устранении ограничений у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья. 

Владеть: навыками организации условий для 

наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма 

человека. 
ПК-17 Знанием компенсаторных 

возможностей оставшихся 

после болезни или травмы 

функций организма 

человека для наиболее 

типичных нозологических 

Знать: компенсаторные возможности, 

оставшиеся после болезни или травмы функций 

организма для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; наиболее 



форм, видов 

инвалидности, различных 

возрастных и тендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

типичные нозологические формы; виды 

инвалидности. 

Уметь: выявлять компенсаторные возможности, 

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. 

Владеть: навыками определения и 

формирования компенсаторных возможностей, 

оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, 

различных возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ПК-18 Умением развивать 

оставшиеся после болезни 

или травмы функции 

организма человека с 

целью частичной или 

полной замены навсегда 

утраченных функций в 

результате того или иного 

заболевания и (или) 

травмы 

Знать: клинико-этиологические особенности 

различных заболевание и травм и их проявления 

в организме человека; принципы оценки 

оставшихся функций после болезни или травмы; 

методические подходы к процессу частичной 

или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного 

заболевания и (или) травмы. 

Уметь: определять оставшиеся после болезни 

или травмы функции организма человека; уметь 

анализировать и определять направленность и 

содержание реабилитационного процесса с 

целью частичной или полной замены навсегда 

утраченных функций в результате того или 

иного заболевания или травмы; оценивать 

эффективность тех или иных средств АФК для 

развития оставшихся после болезни или травмы 

функций организма с целью замены навсегда 

утраченных функций в результате того или 

иного заболевания и (или) травмы. 

Владеть: навыками восстановления оставшиеся 

после болезни или травмы функций организма 

человека с целью частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций в результате того 

или иного заболевания и (или) травмы. 

ПК-19 Умением развивать 

физические качества, 

обучать новым способам 

двигательной 

деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда 

утраченных функций 

Знать: определение физических качеств и их 

классификацию, методы развития физических 

качеств; сенситивные периоды развития 

физических качеств у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; методы обучения новым 

способам двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в стоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 

Уметь: определять уровень развития 

физических качеств различных нозологических 

групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 



утраченных функций; оценивать двигательные 

возможности и двигательные способности 

различных категорий лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; анализировать способы 

двигательной деятельности лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, исходя из нарушенных 

или навсегда утраченных функций: искать 

новые способы обучения двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: навыками развития физических 

качеств у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных категорий; навыками 

обучения новым способам двигательной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 

ПК-20 Знанием закономерностей 

развития различных видов 

заболеваний и поражений 

организма человека, 

вторичных отклонений, 

обусловленных основным 

заболеванием и 

поражением, 

сопутствующих 

основному дефекту, 

заболеванию и поражению 

Знать: знать закономерности развития 

различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, сопутствующих основному 

дефекту; знать вторичные отклонения, 

обусловленные основным заболеванием и 

поражением. 

Уметь: уметь определять основные 

закономерности развития различных видов 

заболеваний и поражений организма человека; 

учитывать вторичные отклонения, 

обусловленные основным заболеванием и 

поражением, сопутствующим основному 

дефекту, заболеванию и поражению. 

Владеть: навыками профилактики развития 

различных видов заболеваний и поражений 

организма человека, сопутствующих основному 

дефекту; навыками коррекции вторичных 

отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением. 

ПК-21 Умением проводить 

комплекс мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) 

Знать: основные закономерности 

прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; перечень мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов). 

Уметь: оценивать степень и проявления 

прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; подбирать комплекс 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 



Владеть: навыками подбора и проведения 

комплекса мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 
ПК-22 Умением проводить 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

Знать: структуру и правила оформления 

комплексов физических упражнений, 

обеспечивающих предупреждение возможного 

возникновения и прогрессирования заболевания, 

обусловленного основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний); особенности применения 

физических средств и методов воздействия на 

человека с целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний; основной перечень физических 

средств и методов воздействия на человека с 

целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний. 

Уметь: корректно применять физические 

средства и методы воздействия на человека с 

целью предупреждения возможного 

возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным 

дефектом организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний); составлять 

комплексы физических упражнений, 

обеспечивающих предупреждение возможного 

возникновения и прогрессирования заболевания, 

обусловленного основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

подбирать физические средства и методы 

воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний). 

Владеть: навыками проведения комплексов 

физических упражнений, обеспечивающих 

предупреждение возможного возникновения и 

прогрессирования заболевания, обусловленного 

основным дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболевания); 

навыками применения физических средств и 

методов воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного возникновения и 



(или) прогрессирования заболеваний. 
ПК-23 Способностью 

осуществлять простейшие 

психотерапевтические 

приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) 

устранению 

психологических 

комплексов, характерных 

для различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: психологические комплексы, 

характерные для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья; простейшие психотерапевтические 

приемы по профилактике прогрессирования и 

(или) устранению психологических комплексов 

у различных групп занимающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: определять психологические 

комплексы, характерные для различных 

нозологических форм, возрастных и тендерных 

групп занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья; подбирать 

психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов у различных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: навыками применения простейших 

психотерапевтических приемов по 

профилактике прогрессирования и (или) 

устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических 

форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья. 
ПК-24 Знанием актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: методы и средства сбора информации, а 

также основные источники информации в сфере 

адаптивной физической культуры; основные 

актуальные вопросы в сфере адаптивной 

физической культуры; принципы организации и 

проведения научно-исследовательских работ; 

основы теории планирования эксперимента; 

способы статистической обработки полученных 

результатов. 

Уметь: планировать, правильно организовать и 

провести различные занятия в сфере адаптивной 

физической культуры; осуществлять научный 

анализ, общение и оформление полученных 

результатов исследования. 

Владеть: навыками получения и первичной 

обработки информации о достижениях сфере 

адаптивной физической культуры из различных 

источников; навыками рационального 

использования учебно-лабораторного и 

управленческого оборудования. 

ПК-25 Способностью проводить 

научные исследования по 

определению 

эффективности различных 

Знать: основные методы научного 

исследования. 

Уметь: организовывать и проводить в 

доступных формах научные исследования. 



сторон деятельности в 

сфере адаптивной 

физической культуры с 

использованием 

современных методов 

исследования 

Владеть: методами проведения научных 

исследований; навыками рационального 

использования исследовательской базы. 

 

ПК-26 Способностью проводить 

обработку результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять обобщения и 

выводы 

Знать: основные положения государственной 

системы стандартизации (ГСС); методы 

вариационной статистики; методы и принципы 

обеспечения единства измерений; - условия и 

факторы, влияющие на качество измерений; 

методы и средства сбора информации, а также 

основные источники информации в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: определять на достоверность 

полученные результаты несколькими способами 

и определяет эффективность используемых 

методик исследования. 

Владеть: методами математической статистики 

и информационных технологий в практической 

деятельности, а также формулировать и 

представлять соответствующие обобщения и 

выводы. 

ПК-27 Способностью проводить 

научный анализ 

результатов исследований 

и использовать их в 

практической 

деятельности 

Знать: принципы организации научного 

исследования. 

Уметь: использовать методы педагогической, 

психологической и функциональной 

диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся. 

Владеть: опытом научного анализа и 

применения научных данных в практической 

деятельности. 

ПК-28 Способностью составлять 

финансовые документы 

учета и отчетности в 

сфере адаптивной 

физической культуры, 

работать с финансово-

хозяйственной 

документацией 

Знать: основы организационно-управленческой 

деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры; основные составляющие финансово--

хозяйственной деятельности. 

Уметь: анализировать составляющие элементы 

финансово-хозяйственной деятельности; 

системно анализировать и выбирать 

финансовые документы, определять содержание 

финансовых операций. 

Владеть: навыками работы с финансово--

хозяйственной документацией; способами 

использования финансовых документов учёта и 

отчетности в сфере адаптивной физической 

культуры. 

ПК-29 Способностью 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных 

структурных 

Знать: основы оперативного планирования, его 

содержание и задачи; основные методы и виды 

оперативного планирования. 

Уметь: анализировать процесс составления 

оперативного плана, контроля и его 

корректировки. 



подразделениях Владеть: навыками разработки и корректировки 

оперативных планов работы и их реализации в 

первичных структурных подразделениях. 

ПК-30 Способностью составлять 

плановую и отчетную 

документацию, 

организовывать и 

проводить массовые 

физкультурные 

мероприятия и 

спортивные соревнования 

по паралимпийским, 

сурдлимпийским и 

специальным 

олимпийским видам 

спорта 

Знать: механизмы составления плановой и 

отчётной документации; основы организации и 

проведения массовых физкультурных и 

спортивных соревнований в системе 

паралимпийского, сурдлимпийского и 

специального олимпийского движения. 

Уметь: планировать и вести отчётность; 

анализировать условия организации и 

проведения массовых физкультурных 

мероприятий в зависимости от 

инвалидизирующей патологии и вида спорта. 

Владеть: навыками составления плановой и 

отчётной документации, необходимой в 

процессе организации и проведения массовых 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; методами 

организации и проведения массовых 

физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований по паралимпийским, 

сурдлимпийским и специальным олимпийским 

видам спорта. 

ПК-31 Готовностью 

обеспечивать подготовку 

и работу необходимого 

оборудования и 

организовывать судейство 

соревнований по 

различным видам 

адаптивного спорта 

Знать: требования, предъявляемые к 

необходимому оборудованию в ходе проведения 

судейства соревнований в зависимости от вида 

адаптивного спорта; способы подготовки 

необходимого для судейства оборудования; 

правила соревнований. 

Уметь: определять перечень необходимого 

оборудования для организации судейства 

соревнований в зависимости от вида 

адаптивного спорта; проявлять готовность к 

обеспечению подготовки оборудования и 

организации судейства. 

Владеть: навыками подготовки необходимого 

оборудования; способами организации 

судейства соревнований в зависимости от вида 

адаптивного спорта. 

ПК - 32 Знанием и умением 

организовывать и 

проводить 

соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-

функциональной и 

гандикапной 

классификации 

спортсменов 

Знать: медицинскую, спортивно-

функциональную и гандикапную 

классификации спортсменов- инвалидов; 

особенности организации соревнований в 

рамках различных направлений адаптивного 

спорта. 

Уметь: организовывать соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и 

гандикапной классификации спортсменов- 

инвалидов. 

Владеть: технологиями организации и 



проведения соревнований по различных видам 

адаптивного спорта с учетом медицинской, 

спортивнофункциональной и гандикапной 

классификации спортсменов. 

 
4. ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Аттестационные испытания выпускников по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), направленность (профиль) «Физическая 

реабилитация», включают:  

- подготовку к сдаче (контактная работа – 10 час.) и сдачу 

государственного экзамена; 

- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

(далее – ВКР), включая подготовку к процедуре защиты (контактная работа – 

10 час.) и процедуру защиты. 

Для проведения ГИА и апелляций по её результатам в университете 

создаются государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 

комиссия (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение 

календарного года. 

 

4.1 Государственный экзамен  
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), и проводится в форме устного экзамена. 

Государственный экзамен демонстрирует сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, носит комплексный характер и ориентирован на выявление 

целостной системы сформированности научных знаний.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проходит на заседании государственной 

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

экзаменационный билет, который включает в себя 2 (два) общетеоретических 

вопроса и один практический вопрос (задачу), ему предоставляется время для 

подготовки (30 минут). После подготовки выпускник в устной форме 

представляет членам ГЭК результат выполнения задания, в случае 

необходимости ему задают дополнительные вопросы либо просят пояснить 

отдельные фрагменты ответа.  



Членами ГЭК на каждого выпускника заполняется форма оценки 

сформированности компетенций согласно вопросам в билете. На закрытом 

заседании членов ГЭК проводится определение общего уровня 

сформированности компетенций по сводной таблице и принимается решение 

об оценке за экзамен. 

 
4.2 Выпускная квалификационная работа 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Перед защитой ВКР проводится консультирование 

обучающихся.  

ВКР предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся 

к направленности (профилю) «Физическая реабилитация», навыков 

экспериментально-методической работы, освоенных компетенций. В ходе 

защиты ВКР члены ГЭК оценивают сформированность компетенций 

выпускника. 

 
5. СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АТТЕСТАЦИОННОГО 

ИСПЫТАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМ ВЫПУСКНИКА 
 

Компетенции 
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Общекультурные    

(ОК-1) способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 ВКР 

(ОК-2) способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

1, 3, 29  

(ОК-3) способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 ВКР 

(ОК-4) способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

3, 13, 17, 36 ВКР 

(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ВКР 

(ОК-6) способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

14, 29, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 43, 44, 45, 46, 

 



конфессиональные и культурные различия; 48, 53, 57, 60 

(ОК-7) способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

8, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ОК-8) способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

4, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ОК-9) способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 ВКР 

(ОК-10) готовностью к достижению должного уровня 

физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 ВКР 

(ОК-11) способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

8, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 43, 45, 46, 

48, 53, 57, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90 

ВКР 

(ОК-12) готовностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

 ВКР 

(ОК-13) осознанием социальной значимости своей 

будущей профессии, обладанием высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности; 

2, 41 ВКР 

(ОК-14) способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

2, 3, 4, 13, 17 ВКР 

(ОК-15) использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 ВКР 

(ОК-16) способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны; 

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 ВКР 

(ОК-17) владением навыками работы с компьютером  ВКР 



как средством управления информацией. 

Общепрофессиональные   

(ОПК-1) способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ВКР 

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

принципов, средств и методов отечественной и 

зарубежной систем адаптивной физической культуры, 

их роли и места в общей системе физической 

культуры; 

1, 3, 13, 15, 29 ВКР 

(ОПК-3) знанием отечественного и зарубежного опыта 

адаптивной физической культуры; 

1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 29 

ВКР 

(ОПК-4) знанием морфофункциональных, социально-

психологических особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

24, 25, 26, 27, 28, 30, 

39, 40, 41, 42, 44, 47, 

51, 52, 54, 56, 58, 59, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90 

ВКР 

(ОПК-5) умением планировать содержание занятий и 

других форм использования физических упражнений с 

учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, климатических, 

национальных, религиозных особенностей; 

6, 28, 30, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90 

ВКР 

(ОПК-6) готовностью применять в профессиональной 

деятельности современные средства, методы, приемы, 

технические средства для осуществления 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся; 

4, 31, 32, 33, 34, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 

51, 52, 53, 54, 56, 57, 

58, 59, 60 

ВКР 

(ОПК-7) умением формировать у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья способы самообразования в 

сфере адаптивной физической культуры; 

 ВКР 

(ОПК-8) знанием потребностей человека, его 

ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации в деятельности, установок, убеждений, 

эмоций и чувств; 

 ВКР 

(ОПК-9) умением формировать у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие им самим управлять собой, 

подчинять самого себя собственной воле; 

7, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

 

(ОПК-10) знанием этиологии и патогенеза основных 

заболеваний лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 ВКР 

(ОПК-11) знанием основ эргономики и возможностей 

приспособления (адаптации) внешней среды для 

5, 41, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

 



реализации основных видов жизнедеятельности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(самообслуживание, профессиональная деятельность, 

культура, спорт, отдых); 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

(ОПК-12) знанием и готовностью обеспечивать 

технику безопасности при проведении занятий; 

5, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

 

(ОПК-13) знанием и способностью практически 

использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной 

физической культуры. 

15, 17, 18, 36  

Профессиональные   

педагогическая деятельность   

(ПК-1) умением обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья специальным знаниям и способам 

их рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры; 

9, 10, 11, 12, 28, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90 

 

(ПК-2) умением обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, 

характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры; 

9, 10, 11, 12, 28  

(ПК-3) умением определять цели и задачи адаптивной 

физической культуры как фактора гармоничного 

развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

6, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ПК-4) умением изучать с позиций достижений 

психолого-педагогической и социологической науки и 

передовой практики коллектив и индивидуальные 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

в процессе занятий тем или иным видом адаптивной 

физической культуры и использовать полученную 

информацию при планировании и построении занятий; 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 49, 50, 55 

ВКР 

воспитательная деятельность:   

(ПК-5) знанием основных причин и условий 

возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья активного отрицательного 

отношения к этим явлениям; 

7, 13, 14  

(ПК-6) умением проводить профилактическую работу 

по недопущению негативных социальных явлений в 

жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

5, 11, 14, 24, 25, 26, 

27, 28 

 

(ПК-7) умением формировать ценности адаптивной 5, 14, 24, 25, 26, 27, 28  



физической культуры, здорового образа жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, их способности 

вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

развивающая деятельность:   

(ПК-8) знанием закономерностей развития физических 

и психических качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций; 

9, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60 

 

(ПК-9) умением способствовать развитию психических 

и физических качеств лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и патогенеза 

заболеваний; 

10, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ПК-10) умением воплощать в жизнь задачи 

развивающего обучения, обеспечивающего 

оптимальное умственное и физическое развитие 

человека; 

11, 19, 20, 21, 22, 23  

реабилитационная (восстановительная) 
деятельность: 

  

(ПК-11) знанием закономерностей восстановления 

нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

12, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60 

 

(ПК-12) умением работать в междисциплинарной 

команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 

38, 43, 45, 46, 48, 53, 

57, 60 

ВКР 

(ПК-13) умением проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90 

ВКР 

(ПК-14) готовностью к использованию методов 

измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического 

состояния лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

внесению коррекций в восстановительные воздействия 

в зависимости от результатов измерений и (или) 

рекомендаций членов междисциплинарной команды; 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 51, 

52, 53, 54, 56, 57, 58, 

59, 60 

ВКР 

(ПК-15) способностью производить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок; 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90 

ВКР 



(ПК-16) способностью обеспечивать условия для 

наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека; 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90 

ВКР 

компенсаторная деятельность:   

(ПК-17) знанием компенсаторных возможностей 

оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

27, 39, 40, 42, 44, 47, 

49, 50, 51, 52, 54, 55, 

56, 58, 59 

 

(ПК-18) умением развивать оставшиеся после болезни 

или травмы функции организма человека с целью 

частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и 

(или) травмы; 

20, 21, 25, 26, 27, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90 

ВКР 

(ПК-19) умением развивать физические качества, 

обучать новым способам двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций; 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90 

ВКР 

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

видов заболеваний и поражений организма человека, 

вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих 

основному дефекту, заболеванию и поражению; 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 49, 50, 

55 

ВКР 

(ПК-21) умением проводить комплекс мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (включая инвалидов); 

16, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ПК-22) умением проводить комплексы физических 

упражнений, применять физические средства и методы 

воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих 

заболеваний); 

16, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ПК-23) способностью осуществлять простейшие 

психотерапевтические приемы по профилактике 

прогрессирования и (или) устранению 

психологических комплексов, характерных для 

различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп занимающихся с отклонениями в 

22, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 



состоянии здоровья; 

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

адаптивной физической культуры; 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

ВКР 

(ПК-25) способностью проводить научные 

исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных 

методов исследования; 

 ВКР 

(ПК-26) способностью проводить обработку 

результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения 

и выводы; 

 ВКР 

(ПК-27) способностью проводить научный анализ 

результатов исследований и использовать их в 

практической деятельности; 

 ВКР 

организационно-управленческая деятельность:   

(ПК-28) способностью составлять финансовые 

документы учета и отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать с финансово-

хозяйственной документацией; 

13, 17, 36  

(ПК-29) способностью разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их реализацию в 

первичных структурных подразделениях; 

36, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90 

ВКР 

(ПК-30) способностью составлять плановую и 

отчетную документацию, организовывать и проводить 

массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и 

специальным олимпийским видам спорта; 

13, 15, 29  ВКР 

(ПК-31) готовностью обеспечивать подготовку и 

работу необходимого оборудования и организовывать 

судейство соревнований по различным видам 

адаптивного спорта; 

13, 15, 16, 29  

(ПК-32) знанием и умением организовывать и 

проводить соревнования с учетом медицинской, 

спортивно-функциональной и гандикапной 

классификации спортсменов. 

15, 18, 30  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

6.1. Перечень вопросов к государственному экзамену 
1. Адаптивная физическая культура: определение, цель, задачи в 

зависимости от видов (ОК-2, ОПК-2, ОПК-3). 

2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры: 

адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 



физическая реабилитация, адаптивная двигательная рекреация, креативные 

(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики. Их 

содержательная основа (ОК-13, ОК-14). 

3. История развития физической культуры и спорта инвалидов (ОК-2, 

ОК-4, ОК-14, ОПК-2, ОПК-3). 

4. Характеристика основных задач и средств адаптивной физической 

культуры (ОК-8, ОК-14, ОПК-6). 

5. Адаптивная физическая культура для обучающихся в учреждениях 1-8 

видов (урочные, внеурочные формы занятий, уроки ритмики, мелкой 

моторики) (ОПК-11, ОПК-12, ПК-6, ПК-7). 

6. Основные формы организации занятий по адаптивной физической 

культуре (ОПК-5, ПК-3). 

7. Функции (педагогические и социальные) и принципы (социальные, 

общеметодические, специально-методические) адаптивной физической 

культуры (ОПК-3, ОПК-9, ПК-5). 

8. Методы, методики и методические приемы, используемые в АФК 

(ОК-7, ОК-11). 

9. Адаптивное физическое воспитание: цель, задачи, средства, 

методические особенности обучения и организация занятий (ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-8). 

10. Адаптивный спорт: виды, цель, задачи, средства, методические 

особенности организации учебно-тренировочного процесса (ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-9). 

11. Адаптивная двигательная рекреация: цель, задачи, средства, 

педагогические и социальные функции; методы и формы организации 

занятий (ОПК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-10). 

12. Физическая реабилитация: цель, задачи, средства, функции 

(педагогические и социальные), методы и организация занятий (ОПК-3,  ПК-

1, ПК-2, ПК-11). 

13. Социально-правовые основы адаптивной физической культуры. 

Особенности развития инфраструктуры адаптивной физической культуры и 

спорта инвалидов в России и за рубежом (ОК-4, ОК-14, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-28, ПК-30, ПК-31). 

14. Взаимосвязь между эффективностью профессиональной деятельности 

специалиста по адаптивной физической культуре и его способностью 

учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

особенности занимающихся (ОК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

15. Международное Паралимпийское движение и Паралимпийские игры. 

Международный паралимпийский комитет, структура (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

13, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

16. Общие и отличительные черты адаптивно-двигательной рекреации и 

рекреативно-оздоровительного спорта (ПК-21, ПК-22, ПК-31). 

17. Социально-правовые и законодательные основы обеспечения 

физической культуры и спорта инвалидов (ОК-4, ОК-14, ОПК-13, ПК-28). 



18. Единая Всероссийская спортивная классификация и международная 

спортивно-медицинская классификация (ОПК-13, ПК-32). 

19. Методика проведения учебных занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими нарушения интеллектуального развития (ПК-4, ПК-8, 

ПК-10, ПК-19, ПК-20, ПК-24). 

20. Методика проведения учебных занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими нарушения зрения (ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-24). 

21. Методика проведения учебных занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими нарушения слуха (ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-24). 

22. Методика проведения учебных занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими задержанное психическое развитие (ПК-4, ПК-8, ПК-10, 

ПК-19, ПК-20, ПК-23, ПК-24). 

23. Методика проведения учебных занятий по физической культуре с 

детьми, имеющими нарушения речи (ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-19, ПК-20, ПК-

24). 

24. Методика проведения дополнительных (коррекционных) занятий по 

физическому воспитанию с детьми, имеющими нарушения 

интеллектуального развития (ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-19, ПК-20, 

ПК-24). 

25. Методика проведения дополнительных (коррекционных) занятий по 

физическому воспитанию с детьми, имеющими нарушения зрения (ОПК-4, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-24). 

26. Методика проведения дополнительных (коррекционных) занятий по 

физическому воспитанию с детьми, имеющими нарушения слуха (ОПК-4, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-24). 

27. Методика проведения дополнительных (коррекционных) занятий по 

физическому воспитанию с детьми с детским церебральным параличом 

(ДЦП) (ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-24). 

28. Методика проведения дополнительных (коррекционных) занятий по 

физическому воспитанию с детьми с комбинированными нарушениями 

(ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-24). 

29. История  развития «Сурдлимпийского движения» и «Специальная 

Олимпиада» в мире и России (ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-30, ПК-31).  

30. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим 

группам. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-4, ОПК-5, ПК-11, ПК-20, ПК-32). 

31. Особенности врачебного контроля над лицами с дефектами слуха 

(ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

32. Особенности врачебного контроля над лицами с дефектами зрения 

(ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

33. Особенности врачебного контроля над лицами, имеющими поражения 

опорно-двигательного аппарата (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14). 



34. Врачебный контроль и исследование функционального состояния лиц 

с нарушениями сердечно-сосудистой системы  (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

35. Врачебный контроль и исследования функционального состояния лиц 

с нарушениями дыхательной системы (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14). 

36. Нормативно-правовая база врачебного контроля в АФК (ОК-4, ОК-11, 

ОПК-13, ПК-28, ПК-29). 

37. Врачебный контроль и исследование функционального состояния лиц  

с нарушением нервно-мышечной системы (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-

11, ПК-12, ПК-14). 

38. Особенности врачебного контроля над  лицами среднего и пожилого 

возраста  (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

39. Методы оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

40.  Методы оценки функционального состояния дыхательной и нервной 

системы (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

41. Понятие о врачебном контроле в АФК. Содержание разделов 

врачебного контроля (ОК-13, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-11, ПК-8, ПК-11, ПК-14).  

42. Методы оценки общей работоспособности (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-

11,ПК-14, ПК-17). 

43. Особенности врачебного контроля в АФК над лицами, страдающими 

сахарным диабетом (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

44. Организация двигательного режима у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, тестирующие пробы (ОК-6, ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, 

ПК-17). 

45. Особенности врачебного контроля  над инвалидами с ампутацией 

конечностей (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

46. Особенности врачебного контроля  над лицами, имеющими 

патологию нервной системы (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-

14). 

47. Методики оценки функционального состояния кинестетического и 

вестибулярного анализаторов (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

48. Особенности врачебного контроля в АФК детей, страдающих детским 

церебральным параличом (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-

14). 

49. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям АФК для 

лиц с поражением слуха (ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-17, ПК-20). 

50. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям АФК для 

лиц с пониженным интеллектом (ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-17, ПК-20). 

51. Особенности проведения функциональных проб у лиц с ампутацией 

верхних и нижних конечностей (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

52. Методы и методики оценки состояния опорно-двигательного аппарата 

в АФК (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 



53. Врачебно-педагогический контроль над  лицами, занимающимися 

АФК (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14). 

54. Нагрузочные тесты, их задачи, методики проведения (ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

55. Абсолютные и относительные противопоказания к занятиям АФК 

лицам с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПК-4, ПК-8, ПК-11, 

ПК-17, ПК-20). 

56. Функциональные пробы: специфические, неспецифические, методы 

их выполнения (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

57. Организация и проведение врачебно-медицинского контроля над 

лицами, занимающимися АФК (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14). 

58. Методы оценки функционального состояния вегетативной нервной 

системы (ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

59. Функциональный контроль лиц, имеющих поражение спинного мозга 

(ОПК-4, ОПК-6, ПК-8, ПК-11,ПК-14, ПК-17). 

60. Особенности врачебного контроля  над лицами  среднего и пожилого 

возраста, занимающимися АФК (ОК-6, ОК-11, ОПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14). 

61. Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

инфарктом миокарда на стационарном этапе. Обоснуйте цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

62. Оцените значимость комплексной реабилитации больных с 

инфарктом миокарда на санаторном этапе. Определите цели и задачи. 

Предложите программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

63. Оцените возможности комплексной реабилитации больных с 

инфарктом миокарда на поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

64. Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания на стационарном этапе. Обоснуйте цели и 

задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, 

ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

65.Оцените значимость комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания на санаторном этапе. Определите цели и 

задачи. Предложите программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-

11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-

15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 



66.Оцените возможности комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания на поликлиническом этапе. Обоснуйте цели 

и задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, 

ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

67.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

повреждениями периферических нервов на стационарном этапе. Обоснуйте 

цели и задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, 

ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, 

ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

68.Оцените значимость комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями ЦНС (острое нарушение мозгового кровообращения) на 

стационарном этапе. Определите цели и задачи. Предложите программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

69.Оцените возможности комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями ЦНС (острое нарушение мозгового кровообращения) на 

санаторном этапе. Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

70.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями ЦНС (последствия острого нарушения мозгового 

кровообращения на поликлиническом  этапе. Обоснуйте цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

71.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата на стационарном этапе. 

Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

72.Оцените значимость комплексной реабилитации больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата на поликлиническом этапе. 

Определите цели и задачи. Предложите программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

73.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

переломами костей верхних конечностей на стационарном этапе. Обоснуйте 

цели и задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, 

ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, 

ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 



74.Оцените возможности комплексной реабилитации больных с 

переломами костей верхних конечностей  на поликлиническом этапе. 

Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

75.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

переломами костей нижних конечностей на стационарном этапе. Определите 

цели и задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, 

ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, 

ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

76.Оцените значимость комплексной реабилитации больных с 

переломами костей нижних конечностей  на поликлиническом этапе. 

Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

77.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

операции эндопротезирования  тазобедренного сустава на стационарном 

этапе. Определите цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

78.Оцените значимость комплексной реабилитации больных после 

операции эндопротезирования тазобедренного сустава  на поликлиническом 

этапе. Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

79.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

операции эндопротезирования  коленного сустава на стационарном этапе. 

Определите цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

80.Оцените возможности комплексной реабилитации больных после 

операции эндопротезирования коленного сустава  на поликлиническом этапе. 

Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 

ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

81.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

оперативного лечения заболеваний органов грудной клетки  на стационарном 

этапе. Определите цели и задачи. Разработайте программу комплексной 

реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, 



ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-

23, ПК-29). 

82.Оцените значимость комплексной реабилитации больных после 

оперативного лечения заболеваний органов грудной клетки   на 

поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

83.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

оперативного лечения заболеваний органов брюшной полости  на 

стационарном этапе. Определите цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

84.Оцените возможности комплексной реабилитации больных после 

оперативного лечения заболеваний органов брюшной полости   на 

поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

85.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

мастэктомии  на стационарном этапе. Определите цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

86.Оцените возможности комплексной реабилитации больных после 

мастэктомии   на поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

87.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

переломами позвоночника  на стационарном этапе. Определите цели и 

задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, 

ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

88.Оцените возможности комплексной реабилитации больных с 

переломами позвоночника   на поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и 

задачи. Разработайте программу комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, 

ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, 

ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

89.Раскройте особенности комплексной реабилитации больных  после 

оперативного лечения заболеваний сосудов нижних конечностей  на 

стационарном этапе. Определите цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 



ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

90.Оцените возможности комплексной реабилитации больных после 

оперативного лечения заболеваний сосудов нижних конечностей   на 

поликлиническом этапе. Обоснуйте цели и задачи. Разработайте программу 

комплексной реабилитации (ОК-7, ОК-8, ОК-11, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-29). 

 
Форма билета государственного экзамена представлена в Приложении. 

 
6.2 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника на 

государственном экзамене 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного экзамена. Результаты государственного  

экзамена объявляются в день их проведения. 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, свободное владение профессиональной терминологией, 

демонстрирует высокий уровень теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач, исчерпывающе, 

последовательно, обоснованно и логически стройно излагает материал; без 

затруднений ориентируется в нормативной, научной и специальной 

литературе.  

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) 
выставляется в том случае, если обучающийся показывает достаточный 

уровень компетентности, на хорошем уровне владеет профессиональной 

терминологией,    демонстрирует достаточный уровень теоретических знаний 

и умение использовать их для решения профессиональных задач, грамотно, 

логично и по существу излагает материал, не допускает существенных 

ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение не достаточно 

систематизировано и последовательно, с некоторыми затруднениями 

ориентируется в нормативной, научной и специальной литературе. 

Оценка «удовлетворительно» (пороговый уровень освоения 
компетенций) выставляется в том случае, если, обучающийся показывает 

средний уровень компетентности, владение профессиональной 

терминологией на минимально необходимом уровне, демонстрирует 

пороговый уровень теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач, освоил только основной программный 

материал, но не знает отдельных особенностей, допускает неточности, 

нарушает последовательность в изложении программного материала, 



обучающийся на минимально необходимом уровне ориентируется в 

нормативной, научной и специальной литературе.  

Оценка «неудовлетворительно» (не аттестован) выставляется в том 

случае, если выпускник показывает слабые знания лекционного и 

практического материала, учебной литературы, законодательства и практики 

его применения, не способен освоить компетенции, неуверенное изложение 

содержания вопросов. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

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

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом.  
 

Форма для оценки сформированности компетенций при ответе  

на государственном экзамене (Билет№1) 

 
 (ФИО студента, группа) 
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(ОК-2) способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

    

(ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию;     

(ОК-8) способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
    

(ОПК-2) знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и 

места в общей системе физической культуры; 

    

(ОПК-3) знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры; 
    

(ОПК-4) знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и тендерных групп; 

    

(ОПК-5) умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей; 

    

(ОПК-6) готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

    

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

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

управлять собой, подчинять самого себя собственной воле; 

    

(ОПК-11) знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых); 

    

(ОПК-12) знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий; 
    

(ПК-3) умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как     



фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

(ПК-8) знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех 

или иных функций;  

    

(ПК-9) умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания 

их функций, этиологии и патогенеза заболеваний; 

    

(ПК-11) знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

    

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

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

    

(ПК-13) умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций; 

    

(ПК-14) готовностью к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные 

воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды; 

    

(ПК-15) способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 
    

(ПК-16) способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека; 

    

(ПК-18) умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных 

функций в результате того или иного заболевания и (или) травмы; 

    

(ПК-19) умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций. 

    

(ПК-21) умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов); 

    

(ПК-22) умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний); 

    

(ПК-23) способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

    

(ПК-29) способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях. 
    

 

Член государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

 



Сводная таблица распределения оценок членов ГЭК 

 на государственном экзамене 

 (Билет№1) 

 
(ФИО студента, группа) 
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Средний балл                             

ИТОГ: 
 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 
 

 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственного экзамена 
 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА 

 
ПРОТОКОЛ №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 
по приему государственного экзамена 

от «__» ______________ 20___г. 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность (профиль)___________________________________________ 

Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Экзаменуется 
обучающийся________________________________________________________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
  Билет № __ 

1._________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

      

Перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на 

них ______________________________________________________________                 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Признать, что обучающийся _________________________________________ 

сдал государственный экзамен с оценкой «___________________________». 

 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 
 

6.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Физическая реабилитация лиц с нарушением интеллекта. 

2. Физическая реабилитация детей с нарушениями речи в условиях 

образовательных учреждений. 

3. Влияние адаптивного спорта на функциональное состояние организма 

инвалидов. 

4. Физическая реабилитация спортсменов с различными травмами. 

5. Диагностика и коррекция функционального состояния организма детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных 

учреждений. 

6. Использование креативных телесно ориентированных практик в 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Комплексная программа физической реабилитации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

8. Инновационные средства физической реабилитации детей 

дошкольного возраста с задержкой речевого развития. 



9. Исследование влияния гидрореабилитации на функциональное 

состояние организма детей разного возраста с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

10. Физическая реабилитация лиц после ампутации нижних/верхних 

конечностей. 

11. Исследование влияния лечебного плавания на состояние организма 

детей разного возраста с патологией сердечно-сосудистой системы. 

12. Исследование влияния лечебного плавания на состояние организма 

детей разного возраст с задержкой психического развития. 

13. Адаптивная физическая культура в системе оздоровления лиц 

пожилого возраста. 

14. Организация процесса физической реабилитации спортсменов с 

травмами, характерными для избранного вида спорта. 

15. Физическая реабилитация лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

16. Исследование функциональных возможностей нервной системы у 

детей с нарушением интеллекта. 

17. Физическая реабилитация лиц с грыжами позвоночника. 

18. Использование средств и методов адаптивной физической культуры в 

коррекции и профилактике психо-эмоциональных нарушений у детей с 

речевой патологией. 

19. Физическая реабилитация  глухих и слабослышащих детей в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

20. Современные подходы к использованию русского жестового языка в 

системе адаптивной физической культуры у лиц с нарушением слуха. 

21. Физическая реабилитация детей с интеллектуальными нарушениями. 

22. Физическая реабилитация детей с патологиями дыхательной системы 

в условиях образовательного учреждения. 

23. Разработка программы подготовки кадров сферы физической 

культуры и спорта для эффективной реализации их профессиональной 

деятельности с лицами с ОВЗ. 

24. Физическая реабилитация лиц после оперативного лечения опорно-

двигательного аппарата. 

25. Физическая реабилитация детей с комплексными нарушениями. 

26. Физическая реабилитация  лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы на поликлиническом этапе. 

27. Оценка функционального состояния организма лиц, занимающихся 

пара-пауэрлифтингом. 

28. Организация восстановительных процедур для спортсменов-

инвалидов средствами физической реабилитации. 

29. Физическая реабилитация детей с патологией зрительного 

анализатора в условиях образовательного учреждения. 

30. Применение средств и методов адаптивной физической культуры для 

детей с задержкой психического развития в условиях образовательного 

учреждения. 



31. Разработка комплекса физической реабилитации детей с нарушением 

зрения. 

32. Разработка комплекса физической реабилитации детей с нарушением 

слуха. 

33. Разработка комплекса физической реабилитации детей с патологией 

сердечно-сосудистой системы. 

34. Разработка комплекса физической реабилитации детей с умственной 

отсталостью. 

35. Сравнительный анализ эффективности методов физической 

реабилитации при остеохондрозе (шейного отдела позвоночника; грудного 

отдела позвоночника, поясничного отдела позвоночника). 

36. Организация и эффективность занятий плаванием в реабилитации 

детей с патологией нервной системы (детский церебральный паралич). 

37. Физическая реабилитация при негативном социальном поведении 

(наркомания, алкоголизм, табакокурение, компьютерная, экранная, игровая 

зависимость) у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

38. Гидрокинезиотерапия при сколиозах I и II степени у подростков 

14-16 лет. 

39. Гидрокинезотерапия в физической реабилитации детей первого 

года жизни с врожденным гипертонусом. 

40. Психофизическая коррекция стрессового состояния подростков 

15-17 лет. 

41. Комплексная реабилитация лиц 20-30 лет с приобретенной миопией 

слабой степени с применением элементов подвижных и спортивных игр. 

42. Гидрокинезотерапия женщин в возрасте 55-60 лет с компрессионном 

переломом позвоночника на поликлиническом этапе. 

43. Разработка программы, направленной на повышение вовлечённости 

лиц с ОВЗ в систематические занятия адаптивной физической культурой. 

44. Физическая реабилитация при разрыве передней крестообразной 

вязки у спортсменов после артроскопической операции 

45. Программа физической реабилитации при лимфостазе у детей 10-14 

лет. 

46. Физическая реабилитация детей дошкольного возраста с 

бронхитом на поликлиническом этапе. 

47. Программа физической реабилитации при переломах 

лучезапястного сустава в постиммобилизационном периоде. 

48. Коррекция двигательной деятельности детей с расстройством 

аутистического спектра. 

49. Возможности кинезиотерапии в реабилитации больных с 

травмами спинного мозга. 

50. Физическая реабилитация лиц с диабетической полинейропатией 

на стационарном этапе. 

51. Особенности проведения занятий адаптивной физической 

культурой в специальной медицинской группе в условиях 

образовательных учреждений.  



52. Физическая реабилитация лиц после травм плеча с повреждением 

лучевого нерва. 

53. Физическая реабилитация лиц с острым нарушением мозгового 

кровообращения на стационарном этапе. 

54. Программа физической реабилитации новорожденных детей с 

патологией развития. 

55. Особенности развития физических качеств у детей  младшего 

(среднего, старшего) школьного возраста с ОВЗ. 

56. Физическая реабилитация детей с заболеваниями 

бронхолегочной системы на санаторном этапе лечения 

57. Морфофункциональные особенности лиц с ОВЗ. 

58. Программа физической реабилитации после ишемического инсульта 

в раннем восстановительном периоде 

59. Профилактика нарушений осанки у детей в возрасте 5-6 лет в 

условиях реабилитационного центра 

60. Освоение обучающимися методов комплексной физической 

реабилитации больных и инвалидов в условиях высшего учебного заведения. 

 
6.4 Шкала и критерии оценивания компетенций выпускника при 

защите ВКР 
 

«Отлично» (высокий уровень освоения компетенций) – выпускник  

показывает высокий уровень освоения компетенций. Представленные на 

защиту графический и письменный (текстовой) материалы выполнены в 

соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 

выпускником грамотно, с четким изложением содержания работы и 

достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал готовность к профессиональной 

деятельности. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям.  

«Хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) – 

выпускник показывает продвинутый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место незначительные отклонения от существующих требований. 

Защита проведена грамотно, с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания квалификационной работы. Вопросы, задаваемые 

членами экзаменационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита 

согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 



бакалавра. ВКР имеет положительные отзыв и рецензию. Результаты 

проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют установленным 

критериям.  

«Удовлетворительно» (пороговый уровень освоения компетенций)  
– выпускник показывает пороговый уровень освоения компетенций. 

Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 

материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место отступления от существующих требований. Защита проведена 

выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с 

недочетами в изложении содержания работы. При защите выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 

вопросы. В отзыве и рецензии имеются замечания по содержанию работы. 

Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» соответствуют 

установленным критериям.  

«Неудовлетворительно» (не аттестован) – выпускник не способен 

освоить компетенции. Представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с 

нормативными документами, но имеют место нарушения существующих 

требований. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. Результаты проверки ВКР системой «Антиплагиат» не 

соответствуют установленным критериям.  

 

Формы для оценки сформированности компетенций  

при защите выпускной квалификационной работы  

 
(ФИО обучающегося, группа) 

Компетенции 
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Качество анализа и научно-исследовательской проработки 

проблемы 

ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-11, ОК-16, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ОПК-10, ПК-9, ПК-20, ПК-27 

    

Самостоятельность исполнения и представления 

исследовательской работы. 

ОК-4, ОК-5, ОК-15, ПК-9, ПК-25, ПК-26 

    



Полнота, системность представления материалов с 

использованием компьютерных технологий. 

 ОК-3, ОК-5, ОК-17, ОПК-1, ПК-9, ПК-24 

    

Навык публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций.  

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОПК-1 

    

Общий уровень культуры общения с аудиторией 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-1 

    

Готовность к практической деятельности в области 

получаемой профессии в соответствии с требованиями рынка 

труда. 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-

6,  ОПК-7, ПК-3; ПК-4, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30 

    

 

Член государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

Сводная таблица распределения оценок  

при защите выпускной квалификационной работы 

 
(ФИО обучающегося, группа) 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

средний балл       

ИТОГО: 
 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 



Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

 

 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
 
 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ПРОТОКОЛ №___ 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы  
от «__» ______________ 20___г. 

 

обучающегося ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему «_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________» 

Направление подготовки ____________________________________________ 

Направленность (профиль)  __________________________________________ 

Присутствовали:  
председатель ГЭК ______________________________________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Члены ГЭК  _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством___________________________________________________ 

                                                                                        (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы) 

Консультант _______________________________________________________ 

      

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на ____ стр. 

2. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Справка о проверке выпускной квалификационной работы в системе 

«Антиплагиат». 

5. Справка о прохождении нормоконтроля по оформлению ВКР 

обучающегося. 

 

После доклада о выполнении выпускной квалификационной работе 

обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________  
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

__________________________________________________________________  



__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Мнения председателя и членов государственной экзаменационной комиссии 

о выявленном в ходе защиты выпускной квалификационной работы уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

признать, что  обучающийся__________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой _____ 

__________________________________________________________________. 

  

Присвоить _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию (степень) _____________________________________________ 

 

Особое мнение членов государственной экзаменационной комиссии _______ 

__________________________________________________________________ 

 

Выдать диплом бакалавра / диплом бакалавра с отличием                                                             

(нужное подчеркнуть) 

 

    

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии                  ________________  _________________ 
                                                                                                               ( подпись)                                            (ФИО) 
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адаптивной физической культуры»: Учеб. пособие / В.Ф. Балашова. - М.: 

Физическая культура, 2008. – 324 с. 
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слов. / Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. - М.: Флинта: Наука, 2003. – 144 с. 
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Ачкасов [и др.]; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. - М.: Триада-Х, 2015. - 

128 с. - (Библиотека журнала «Спортивная медицина: наука и практика»). 

12. Двигательная реабилитация спортсменов после оперативных 

вмешательств на отдельных звеньях опорно-двигательного аппарата: 

Методические рекомендации для врачей и тренеров / К.М. Шубин [и др.]; 

Куб. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 

2004. – 48 с.  

13. Двигательная реабилитация спортсменов после острой 

травматизации различных звеньев опорно-двигательного аппарата: науч.-

метод. пособие / сост. А.А. Матишев, Г.А. Макарова; Куб. гос. ун-т физ. 

культуры, спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2014. - 100 с. 

14. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании: 

Учеб. пособие / А.А. Дмитриев. - М.: Академия, 2002. – 176 с. 

15. Долматова Т.Н. Индивидуально-дифференцированный подход в 

реабилитации детей со сколиозом 1-2-й степени / Т.Н. Долматова, К.М. 

Погосян // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 

2012. - №2. - С.26-28. 

16. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: Учеб. пособие для 

вузов ФК / С.П. Евсеев. - М.: Сов. спорт, 2000. – 240 с. 

17. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 
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9. StatSoft Statistica 10 (договор от 10 апреля 2013г.), StatSoft Statistica 

13 (договор №39/2019 от 06.02.2019) 

10. MATLAB (НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ №887210 от 30.04.2014) 

11. PTC Mathcad Professional (номер лицензии 457113 от 03.04.2013) 



12. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

13. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 

14. Система тестирования Indigo (от 07.10.2019 №Д-54772/3) 

15. Adobe Premiere Pro CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

16. Photoshop CC (договор 61/2019 от 11.02.2019) 

17. CorelDRAW Graphics Suite 2018 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

18. Sound Forge Pro 12 (договор 36/2019 от 05.02.2019) 

19. SunRav TestOfficePro 

20. Антропометрия (договор №1 от 24.01.2019) 

 
9. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Современные профессиональные базы данных: 

 
1. http://www.afkonline.ru/ Ежеквартальный журнал «Адаптивная 

физическая культура» 

2. https://fnkcrr.ru/ Сайт ФГБНУ «Федеральный научно-клинический 

центр реаниматологии и реабилитологии»  

3. http://rjrm.ru/ Российский журнал восстановительной медицины 

4. http://lfksport.ru/ Журнал «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» 

5. http://ucpr.arbicon.ru/ Сводный каталог периодики библиотек России 

 
 

Информационно-справочные системы: 
http://www.consultant.ru: справочно-правовая система Консультант 

Плюс 

http://elibrary.ru - электронная библиотечная система eLIBRARY.RU  

www.garant.ru - справочная правовая система Гарант 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации с комплектом аудиторной мебели, ученической 

доской, специализированным оборудованием: проектор, экран, 

персональный компьютер с выходом в сеть Internet. 

  
 

  



Приложение 
 

Форма билета государственного экзамена 
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   С П О Р Т А    Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 
Государственный экзамен   

направление подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

направленность (профиль) «Физическая реабилитация» 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Адаптивная физическая культура: определение, цель, задачи в 

зависимости от видов. 

2. Особенности врачебного контроля над лицами с дефектами слуха. 

3. Раскройте особенности комплексной реабилитации больных с 

инфарктом миокарда на стационарном этапе. Обоснуйте цели и задачи. 

Разработайте программу комплексной реабилитации. 

 

Первый проректор - проректор по учебной  

работе профессор                                                                       А. А. Тарасенко 

                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 


