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1. Общие положения 

 

1.1. Задачи государственной итоговой аттестации  

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в 

полном объеме успешно завершившие освоение ООП по данному направлению 

подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итого-

вых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую атте-

стацию, студенту-выпускнику решением государственной экзаменационной 

комиссии присваивается квалификация (степень) «Бакалавр» и выдается ди-

плом государственного образца о высшем образовании. 
 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- установление уровня подготовленности обучающегося ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», освоившего образовательную программу 49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание»), к выполнению 

профессиональных задач; 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки  49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 

г. № 942).  

  

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 
 

В структуре ООП государственная итоговая аттестация является третьим 

заключительным блоком, проводится после освоения обучающимися всех раз-

делов (блоков) ООП: очная форма обучения - на 4 курсе,  

                            заочная форма обучения - на 5 курсе. 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой составляет 9 з.е.   

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры по 
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направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль «Адап-

тивное физическое воспитание»), могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

- Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, про-

фессионального образования, дополнительного образования, в сфере научных 

исследований); 

- Социальное обслуживание (в сфере реабилитации в организациях и уч-

реждениях  социального обслуживания населения); 

- Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере 

адаптивного физического воспитания, в сфере физической культуры и массово-

го спорта, адаптивного спорта, спортивной подготовки, в сфере управления 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации).  

Выпускники готовы к решению следующих задач профессиональной дея-

тельности: 

- педагогический (разработка и реализация образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, профессио-

нального обучения, среднего профессионального образования, дополнительно-

го профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; разработка и внедре-

ние инновационных технологий усвоения занимающимися с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) двигательных действий, позволяю-

щих реализовывать жизненно и профессионально важные умения и навыки, из-

бранный вид соревновательной деятельности, отдых и переключение с основ-

ных видов бытовой и профессиональной деятельности, лечебное воздействие на 

организм человека, экстремальные и креативные виды двигательной активно-

сти; обобщение передового опыта и обоснование наиболее эффективных спо-

собов определения, планирования, реализации и корректировки содержания 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из результатов 

оценивания физического, функционального и психического состояния зани-

мающихся; разработка содержания методических материалов для повышения 

эффективности образовательной деятельности тренеров-преподавателей, инст-

рукторов-методистов по адаптивной физической культуре, самообразования 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); формирование 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозоло-

гических форм, возрастных и гендерных групп разнообразных двигательных 

умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способ-

ностей и высокой работоспособности. анализ, обоснование и выбор наиболее 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с использованием специальных знаний и способов их ра-

ционального применения при воздействии на телесность в различных видах 
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адаптивной физической культуры; разработка содержания методических мате-

риалов для повышения эффективности образовательной деятельности учителей, 

самообразования лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов); вовлечение лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвали-

дов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп в занятия адап-

тивной физической культурой; формирование мировоззренческих, мотиваци-

онно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоро-

вья, саморазвитие, самосовершенствование и самоактуализацию у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (включая инвалидов); формирование  и (или) 

коррекция у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

физических, психических, социальных и духовных характеристик); 

- развивающий (разработка и реализация программ развития и совер-

шенствования физических качеств и способностей занимающихся, а также про-

грамм развивающего обучения; разработка и реализация тренировочных про-

грамм развивающего обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) с учетом сенситивных периодов развития тех или иных 

психических и физиологических функций; разработка учебно-методической 

документации по реализации задач развивающего обучения; разработка и вне-

дрение современных технологий усвоения занимающимися спектра знаний из 

различных областей науки о закономерностях развития человека, его двига-

тельной, психической, духовной сфер); 

- профилактический (разработка и реализация мероприятий по преду-

преждению возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, сопутст-

вующих и вторичных отклонений, обусловленных основной причиной, ограни-

чивающей возможности здоровья человека; разработка комплексных мероприя-

тий по предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека; разработка комплексных мероприятий по предупреждению возник-

новения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной при-

чиной, ограничивающей возможности здоровья человека; разработка и реали-

зация комплексных мероприятий по профилактике негативных социальных яв-

лений во всех видах адаптивной физической культуры средствами физической 

культуры и спорта). 

Объектами профессиональной деятельности (или областями знания) вы-

пускников являются: 

- педагогическая деятельность; 

- развивающая деятельность; 

- профилактическая деятельность; 

- учебно-методическая, научно-методическая и нормативная документа-

ция; 

- лица с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп, вовлеченные в деятель-

ность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного физического вос-

питания; 
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- лица, вовлеченные в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

адаптивной физической культуры, и потенциальные потребители результатов 

научно-исследовательской работы в сфере адаптивной физической культуры; 

- процессы формирования  и (или) коррекции физических, психических, 

социальных, духовных, мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориен-

таций и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведения здорового об-

раза жизни, оптимизации психофизиологического состояния у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп; 

- реабилитационные (восстановительные) процессы у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

- процессы освоения лицами с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) всех нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними 

знаний, развития двигательных способностей и высокой работоспособности. 
 

2.2. Основное содержание итоговых аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завер-

шивших освоение всех разделов ООП направления подготовки 49.03.02 Физи-

ческая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная фи-

зическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») включает в 

себя два вида итоговых аттестационных испытаний, позволяющих определить 

уровень сформированности компетенций выпускников, их готовность к  про-

фессиональной  деятельности в сфере физической культуры и спорта и соци-

ального обслуживания: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, проводимого в 

устной форме и включающего в себя вопросы теоретических разделов ООП и 

практико-ориентированное (ситуационное) задание;  

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

3. Требования к планируемым результатам освоения ООП   

 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, за-

вершивших освоение ООП ВО направления подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание»), определяется уро-

вень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 

 

 



 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных компе-

тенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

 

УК-1.1. Знает:  

- понятие и классификации систем;  

- структуру и закономерности функционирования систем;  

- особенности системного подхода в научном познании;  

- понятие о системе здравоохранения, социальной защиты и физической культуры, их 

целях, задачах и общих принципах;  

- основные технологии поиска и сбора информации;  

- форматы представления информации в компьютере;   

- правила использования ИКТ и средств связи;  

- информационно-поисковые системы и базы данных;  

- технологию осуществления поиска информации;  

- технологию систематизации полученной информации;  

- способы статистической обработки данных, особенности статистической обработки 

данных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, представленных 

в различных измерительных шкалах и анализ полученных результатов;  

- основы работы с текстовыми, графическими редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами;  

- виды и формы работы с педагогической, медицинской, социально-психологической 

и научной литературой;  

- требования к оформлению библиографии (списка литературы). 

УК-1.2. Умеет:  

 работать с информацией, представленной в различной форме;  

 обрабатывать данные средствами стандартного программного обеспечения;  

 синтезировать информацию, представленную в различных источниках;  

 использовать контент электронной информационно-образовательной среды;  

 анализировать информационные ресурсы;  

 отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок;  

 обосновывать способы решения задач научно-исследовательской направлен-

ности с позиций системного подхода;  
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 обосновывать решение задач физической культуры с позиций системного 

подхода. 

УК-1.3. Имеет опыт: 

 работы с персональным компьютером и поисковыми сервисами Интернета;  

 использования методики аналитико-синтетической обработки информации из 

различных информационно-поисковых систем (предметизация, аннотирование, рефе-

рирование);  

 критического анализа и обобщения информации по актуальным вопросам раз-

вития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, физической культуры 

и спорта и эффективности физкультурно-спортивной деятельности, в том числе с ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

 

УК-2.1. Знает: 

- требования и принципы целеполагания; 

- принципы и методы планирования; 

- виды и содержание планирования в физической культуре и спорте, адаптивной фи-

зической культуре и адаптивном спорте; 

- методы организации и управления в области физической культуры и спорта, адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта, применяемые на федеральном и 

региональном уровнях; 

- основы планирования, бюджетирования и порядок финансирования деятельности 

физкультурно- спортивной организации той или иной организационно-правовой 

формы и формы собственности;  

- количественные показатели физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

- конституцию РФ, свои гражданские права и обязанности, законы Российской Феде-

рации и нормативные документы в области адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защи-

ты, и образования. 

УК-2.2. Умеет:  

- формулировать перечень взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение по-

ставленной цели;  

- определять ожидаемые результаты решения задач;  

- разрабатывать различные виды планов по реализации программ в области физиче-

ской культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и лиц с огра-
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ниченными возможностями здоровья;  

- осуществлять планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов 

с учетом целей и задач физкультурно-спортивной организации;  

- проводить анализ планов с позиций правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений;  

- проводить оценку ресурсного обеспечения спортивного, физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья;  

- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законом. 

УК-2.3. Имеет опыт:  

- планирования и реализации циклов занятий различной продолжительности избран-

ным видам спорта, адаптивного спорта; 

- планирования спортивных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

- планирования и проведения научного исследования по определению эффективности 

деятельности в области физической культуры и спорта, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта, комплексной реабилитации и абилитации. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

 

УК-3.1. Знает:  

 функции и средства общения;  

 психологические особенности общения с различными категориями групп людей 

(по возрасту, состоянию здоровья, этническим и религиозным признакам и др.);  

 источники, причины и способы управления конфликтами;  

 методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции;  

 сущностные характеристики и типологию лидерства;  

 факторы эффективного лидерства лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

УК-3.2. Умеет:  

 эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы ко-
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манды;  

 планировать, организовывать и координировать работы в коллективе;  

 общаться с детьми, детьми-инвалидами, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их;  

 управлять учебными и тренировочными группами с целью вовлечения занимаю-

щихся в процесс обучения, развития, воспитания, коррекции, компенсации и про-

филактики;  

 анализировать реальное состояние дел в учебной и тренировочной группе, под-

держивать в коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

 защищать достоинство и интересы обучающихся и спортсменов, в том числе пара-

лимпийцев, сурдлимпийцев, специальных олимпийцев, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий;  

 составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности;  

 устанавливать педагогически целесообразные отношения с участниками процесса 

физкультурно-спортивной деятельности в том числе с инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

 применять технологии развития лидерских качеств и умений; 

 применять психологические приемы: постановка цели, сочетание видов оценки, 

психолого-педагогическая поддержка, психотехнические упражнения, групповые 

нормы. 

УК-3.3. Имеет опыт:  

- решения образовательных, воспитательных, развивающих, коррекционных, компен-

саторных и профилактических задач в процессе физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Знает:  

 основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социали-

зации общества;  

 основные понятия и терминологию на русском и иностранном языках в области 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта, комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, образования, сферы профессио-

нальной деятельности в соответствии с направленностью ОПОП;  



5 

 

 

 правила словообразования лексических единиц, правила их сочетаемости и прави-

ла употребления в русском и иностранном языках;  

 правила воспроизведения изучаемого материала в категориях основных дидакти-

ческих единицах иностранного языка в контексте изучаемых тем;  

 образование основных грамматических конструкций иностранного языка;  

 нормативные клише иностранного языка, необходимые для письменной речи про-

фессионального характера, основные языковые формы и речевые формулы, слу-

жащие для выражения определенных видов намерений, оценок, отношений в про-

фессиональной сфере;  

 все основные виды чтения;  

 основные термины и понятия в области пропаганды и связи с общественностью в 

сфере ФКиС. 

УК-4.2. Умеет:  

  на русском и иностранном языке;  

  выражать различные коммуникативные намерения (запрос/сообщение информа-

ции);  

 правильно и аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной 

форме;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для раскрытия значения не-

знакомых слов;  

 вести беседу, целенаправленно обмениваться информацией профессионального 

характера по определенной теме;  

 получать общее представление о прочитанном тексте;  

 определять и выделять основную информацию текста;  

 обобщать изложенные в тексте факты, делать выводы по прочитанному тексту;  

 определять важность (ценность) информации;  

 излагать в форме реферата, аннотировать, а также переводить профессионально 

значимые тексты с иностранного языка на русский и с русского языка на ино-

странный язык;  

 описывать и объяснять особенности осуществления деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах в области пропаганды и связей с общественностью в 

сфере физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта. 

УК-4.3. Имеет опыт:  
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 деловой коммуникации, владения формами профессиональной речи, профессио-

нальной терминологией при проведении учебно-тренировочных занятий по базо-

вым видам спорта и базовым видам адаптивного спорта и по избранному виду 

спорта, и избранному виду адаптивного спорта;  

 публичной речи (монологическое высказывание по профессиональной тематике: 

сообщение, доклад, диалогическое высказывание, дискуссия);  

 аргументированного изложения своих мыслей в письменной форме для подготов-

ки тезисов, рефератов и письменного конспекта;  

 публичной речи на иностранном языке (монологическое высказывание по обще-

бытовой и профессиональной тематике: сообщение, доклад, диалогическое выска-

зывание, дискуссия);  

 руководства работой спортивного актива;  

 организации деятельности волонтеров в области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;  

 публичной защиты результатов собственных научных исследований. 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-5.1. Знает: 

 сущностные характеристики основных периодов в развитии философской мысли; 

 основные социальные институты, обеспечивающих воспроизводство социальных 

отношений в сфере физической культуры, здравоохранения, социальной защиты;  

 особенности мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом в груп-

пах различного возраста, пола, уровня здоровья, профессии и социального статуса;  

 механизмы социализации личности в спорте и адаптивном спорте;  

 закономерности и особенности развития исторического процесса, его движущие 

силы, роль человека в нем;  

 основные исторические формы взаимодействия человека, в том числе с инвалид-

ностью и общества, политические концепции;  

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;  

 основные этапы и важнейшие события истории России;  

 роль в историческом развитии России выдающихся деятелей отечественной исто-

рии;  

 геополитическое положение России, ее национальные задачи во внешней полити-

ке;  

 роль и место российской цивилизации во всемирном историческом процессе;  

 периодизацию истории физической культуры, адаптивной физической культуры, 
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социальную сущность, структуру и функции физической культуры, адаптивной 

физической культуры;  

 цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической 

культуры, адаптивной физической культуры. 

УК-5.2. Умеет: 

 найти в основных периодах в развитии философской мысли общее и особенное, 

указать специфические социально-экономические, религиозно-мировоззренческие 

и этнокультурные черты каждого из периодов;  

 анализировать социальные истоки и мотивацию к занятиям физическими упраж-

нениями и спортом различных социальных слоев и групп, закономерности выбора 

вида спорта, вида адаптивного спорта и двигательной активности;  

 понимать групповую динамику и особенности межличностных отношений в груп-

пах различного социального состава, возраста, состояния здоровья и пола, зани-

мающихся спортом и физической культурой, адаптивным спортом и адаптивной 

физической культурой; 

 правильно подобрать инструментарий для выявления эффективности профессио-

нальной работы (занятий физической культурой и спортом, адаптивной физиче-

ской культурой и адаптивным спортом), и определения уровня физического, пси-

хического и социального здоровья занимающихся; 

 выделять стержень исторических фактов и событий и видеть причинно-

следственные связи;  

 раскрывать суть исторического процесса: его закономерности, движущие силы;  

 давать объективную характеристику и интерпретацию исторического события, 

этапа, исторического деятеля;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять сущест-

венные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 осознавать себя как активного участника исторического процесса, как преемствен-

ную и неотъемлемую часть своего народа, динамично развивающейся историче-

ской и культурной общности;  

 понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры и 

адаптивной физической культуры, национальные интересы, ценность труда и слу-

жения на благо Отечества;  
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических явлений в области физической куль-

туры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

УК-5.3. Имеет опыт:  

 анализа исторических источников, политических программ, общественных про-

цессов;  

 социологического анализа данных о результатах деятельности организаций физи-

ческой культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спор-

та, оценки эффективности их деятельности, прогнозирования условий и направле-

ния ее развития в социально-культурном контексте;  

 аргументированного доказательства социальной и личной значимости избранного 

вида спорта, вида адаптивного спорта и физкультурно-спортивной деятельности в 

том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о содержании и зна-

чении спортивной этики, недопустимости использования допинга, скрытых и яв-

ных нарушений спортивных правил, участия в договорных играх;  

 организации участия обучающихся и спортсменов в мероприятиях патриотическо-

го характера. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Знает:  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития;  

 основы социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траек-

торий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

 современное состояние, стратегические цели и перспективу развития физической 

культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; - 

принципы образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Умеет:  

 определять свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения порученной работы;  

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические, 

реабилитационные, абилитационные технологии, основанные на знании законов 

развития личности, в том числе с инвалидностью и поведения в реальной и вирту-

альной среде. 

УК-6.3. Имеет опыт:  

 планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
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средств, личностных возможностей, временной перспективы развития сферы про-

фессиональной деятельности и требований рынка труда;  

 выявления поведенческих и личностных проблем обучающихся и спортсменов, 

связанных с особенностями их развития;  

 формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся и 

спортсменов, в том числе паралимпийцев, сурдлимпийцев, специальных олимпий-

цев. 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1. Знает:  

 значение физической культуры как фактора развития человеческого капитала, ос-

новной составляющей здорового образа жизни;  

 основные показатели физического развития, функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических упражнений на данные показатели; - ос-

новы организации здорового образа жизни;  

 требования профессиональной деятельности в области физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта к уровню физиче-

ской подготовленности работников;  

 правила безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту, 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту;  

 методики обучения технике двигательных действий и развития физических ка-

честв средствами базовых видов спорта, адаптивных видов спорта, и ИВАС и АС;  

 основы планирования и проведения занятий по физической культуре и адаптивной 

физической культуре; 

 основы контроля и самооценки уровня физической подготовленности по результа-

там тестирования;  

 правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инвентаря. 

УК-7.2. Умеет: 

 самостоятельно оценивать уровень физической подготовленности; 

 планировать отдельные занятия и циклы занятий по физической культуре оздоро-

вительной направленности с учетом особенностей профессиональной деятельно-

сти; 

 проводить занятия по общей физической подготовке;  

 определять и учитывать величину нагрузки на занятиях;  

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении упражнений;  

 пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и контрольно-
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измерительными приборами и обнаруживать их неисправности. 

УК-7.3. Имеет опыт:  

 проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спор-

та, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта для оптимизации дви-

гательного режима;  

 планирования и проведения занятий по обучению технике базовых видов спорта, 

видов адаптивного спорта;  

 планирования и проведения учебно-тренировочных занятий по ИВАС и АС по 

обучению технике выполнения упражнений, развитию физических качеств и вос-

питанию личности;  

 владения техникой основных двигательных действий базовых видов спорта и ви-

дов адаптивного спорта и ИВАС и АС на уровне выполнения контрольных норма-

тивов; 

самоконтроля и анализа своего физического состояния, физической подготовленно-

сти. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе, при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Знает:  

 терминологию, предмет безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, источники, причины их возникновения, детерминизм опасностей;  

 методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций;  

 основные методы защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные меры по ликвидации их последствий;  

 технику безопасности и правила пожарной безопасности 

 при проведении физкультурно-спортивных мероприятий , в том числе с инвалида-

ми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персо-

нала. 

УК-8.2. Умеет:  

 разрабатывать алгоритм безопасного поведения при опасных ситуациях природно-
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го, техногенного и пр. характера;  

 организовывать защитные мероприятия на спортивных объектах при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций;  

 организовывать физкультурно-спортивные мероприятия с учетом действующих 

норм и правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персо-

нала, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  

 оказывать первую помощь пострадавшим в процессе занятий;  

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

УК-8.3. Имеет опыт:  

 использования основных средств индивидуальной и коллективной защиты для со-

хранения жизни и здоровья граждан;  

 планирования обеспечения безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях;  

 оказания первой помощи пострадавшим в процессе занятий, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 использования методов защиты обучающихся на уроках физической культуры, 

адаптивной физической культуры, при проведении учебно-тренировочных занятий 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

организации физкультурно-спортивных мероприятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и обслуживающего персонала. 

 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
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Обучение ОПК-1  Способен проводить занятия и 

физкультурно-спортивные мероприя-

тия с использованием средств, методов 

и приемов базовых видов физкультур-

но-спортивной деятельности по двига-

тельному и когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья.  

ОПК-1.1. Знает: 

 историю и современное состояние гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвиж-

ных и спортивных игр, лыжного спорта, их место и значение в физической культуре, 

науке и образовании; 

 значение и виды гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, пла-

вания, лыжного спорта как базовых видов спорта;  

 воспитательные возможности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

подвижными и спортивными играми, лыжным спортом;  

 терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта;  

 средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и 

социальной деятельности;  

 основы обучения гимнастическим упражнениям;  

 способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения 

гимнастических упражнений;  

 основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики 

(бега на короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка 

в высоту с разбега, толкания ядра, метания малого мяча (гранаты));  

 методики обучения технике легкоатлетических упражнений;  

 методики развития физических качеств средствами легкой атлетики;  

 методики контроля и оценки технической и физической подготовленности зани-

мающихся на занятиях легкой атлетикой;  

 правила и организацию соревнований в легкой атлетике;  

 методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здо-

ровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлети-

ки; 

 основы техники способов передвижения на лыжах;  

 методики обучения способам передвижения на лыжах;  

 методики развития физических качеств средствами лыжной подготовки;  

 методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучаю-

щихся на занятиях лыжной подготовкой; - методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоро-

вительного характера средствами лыжного спорта;  

 основы техники способов плавания и прикладного плавания; 
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 методики обучения способам плавания;  

 методики развития физических качеств средствами плавания;  

 методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучаю-

щихся на занятиях плаванием;  

 методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здо-

ровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами плавания;  

 средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкуль-

турно-спортивной и социальной деятельности;  

 основы обучения спортивным и подвижным играм;  

 терминологию спортивных и подвижных игр;  

 способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения 

спортивных и подвижных игр;  

 методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здо-

ровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и 

подвижных игр;  

 организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в обра-

зовательных организациях; 

 организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; - 

способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физиче-

ской культуры; 

 способы реализации здоровьеформирующих возможностей средств и условий ис-

пользования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности;  

 психолого-педагогические приемы активации познавательной активности зани-

мающихся. 

ОПК-1.2. Умеет: 

 применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному спорту с 

учетом материально-технических возможностей учебного заведения (организации), 

возрастных особенностей занимающихся, в том числе с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному 

спорту в зависимости от поставленных задач;  

 использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, 
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плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта;  

 распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта с учетом их влияния на орга-

низм занимающихся, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья;  

 показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте;  

 использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

для проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно необхо-

димых навыков и развития физических качеств (в том числе для ИВАС);  

 использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортив-

ным инвентарем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической 

культурой, адаптивной физической культурой с использованием средств гимнасти-

ки, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, лыжного спорта; 

 организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) 

группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного вы-

полнения любых гимнастических упражнений;  

 организовывать группу занимающихся, в том числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья в зависимости от поставленных задач для безопасно-

го выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плава-

ния, лыжной подготовки;  

 контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную 

работу, успехи и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр, плавания, лыжной подготовки;  

 оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх, лыжном спорте и определять ошибки в техни-

ке;  

 определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений в 

гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, лыжном 

спорте, подбирать приемы и средства для их устранения;  

 использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленно-

сти занимающихся, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжному спорту;  
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 использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, 

легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной под-

готовке, проведения физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и меро-

приятий оздоровительного характера по гимнастике, легкой атлетике, спортивным и 

подвижным играм, лыжным гонкам и лыжной подготовке; 

 проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практи-

ческую деятельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

 осуществлять подготовку обучающихся, в том числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья к участию в соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях;  

 анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры 

обучающихся;  

 анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по ко-

личественным и качественным критериям; 

 формировать основы физкультурных знаний; 

 нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся;  

 применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и 

физической подготовленности обучающихся, в том числе с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 оценивать результаты учебной деятельности обучающихся на основе объективных 

методов контроля. 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 

 проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функцио-

нального состояния и возраста контингента занимающихся; 

 владения техникой обще-подготовительных, специально-подготовительных и со-

ревновательных гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения 

гимнастических упражнений; 

  владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных 

нормативов;  

 владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполне-

ния контрольных нормативов;  

 владения техникой способов передвижения на лыжах на уровне выполнения кон-
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трольных нормативов;  

 владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия 

подвижной игры; 

 проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гим-

настики;  

 проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполне-

ния упражнений, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося; - 

составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и под-

бору подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся;  

 проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств под-

вижных и спортивных игр;  

 участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию, лыжной подготов-

ке;  

 проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с 

 использованием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрас-

тных особенностей контингента занимающихся;  

 проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения 

 внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных сек-

ций);  

проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации. 

ОПК-2 Способен обучать лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья специ-

альным знаниям и 

способам их рационального примене-

ния при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры. 

ОПК-2.1. Знает: 

 основные понятия, используемые в адаптивной физической культуре;  

 предмет, цель, роль и место адаптивной физической культуры в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-2.2. Умеет: 

 использовать и подбирать средства и методы адаптивной физической культуры для 

данной категории занимающихся;  

 осуществлять образование лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

 дифференцированно использовать известные методики с учетом особенностей за-

нимающихся. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: 

 составления индивидуальных программ;  

 овладения профессиональной терминологией;  



17 

 

 

обобщения и анализа информации. 

ОПК-3 Способен обосновывать выбор 

наиболее эффективных методов обу-

чения лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с использованием специаль-

ных знаний и способов их рациональ-

ного применения в специальных ме-

дицинских группах в организациях 

общего и среднего профессионального 

образования. 

ОПК-3.1. Знает: 

 психофизические особенности развития лиц с различными отклонениями в состоя-

нии здоровья; 

 показания и противопоказания к применению тех или иных средств, методов и ме-

тодических приемов при регулировании психофизической нагрузки; 

 технические средства обучения, используемые в адаптивной физической культуре; 

 методики оценивания состояния здоровья лиц с различными отклонениями в со-

стоянии здоровья; 

 основы научно-исследовательской деятельности;  

 методы качественной и количественной оценки уровней физической и технической 

подготовленности людей. 

 

ОПК-3.2. Умеет: 

 использовать современные педагогические технологии по развитию когнитивной и 

двигательной сфер занимающихся; 

 использовать современные методики комплексного оценивания состояния здоровья 

занимающихся; 

 подбирать и использовать технические средства обучения с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития занимающихся; 

 использовать аппаратуру для измерений и оценки функционального состояния и 

двигательных действий человека;  

 применять методы качественной и количественной оценки уровней физической и 

технической подготовленности людей;  

 использовать способы обработки результатов измерений и владеть их педагогиче-

ской интерпретацией. 

ОПК-3.3. Имеет опыт: 

 применения современных средств и методов когнитивного и двигательного разви-

тия занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

 владения частными методиками адаптивного физического воспитания лиц с различ-

ными формами заболеваний; 

 использования технических средств обучения для осуществления когнитивного и 

двигательного развития; 

 владения современными методами оценивания состояния здоровья занимающихся; 
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 использования аппаратуры для измерения и оценки функционального состояния и 

двигательных действий человека; 

использования методов качественной и количественной оценки уровней физической 

и технической подготовленности людей. 

ОПК-4 Способен осуществлять кон-

троль с использованием методов изме-

рения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, 

психического состояния занимающих-

ся, с учетом нозологических форм за-

болеваний занимающихся. 

ОПК-4.1. Знает: 

 методы измерения и оценки физического развития, оценки двигательных качеств, 

методы проведения анатомического анализа положений и движений тела человека; - 

механические характеристики тела человека и его движений; 

 систематизацию закономерности протекания биохимических процессов в организме 

человека;  

 влияние различных химических элементов и веществ на жизнедеятельность челове-

ка;  

 закономерности протекания биохимических процессов в организме человека; - ме-

тоды оценки функционального состояния различных физиологических систем орга-

низма человека с учетом возраста и пола; 

 механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организ-

ма человека в возрастном аспекте и причинно-следственные взаимосвязи между 

различными проявлениями жизнедеятельности;  

 принципы, условия и задачи психологического сопровождения занимающихся фи-

зической культурой и спортом, включая психодиагностику,  психопрофилактику, 

психокоррекцию, элементы консультирования;  

 роль педагогического контроля в целесообразной организации тренировочного и 

образовательного процесса, необходимость его взаимосвязи с медико-

биологическим контролем;  

 основные слагаемые педагогического контроля (контроль параметров движений, 

физических качеств, динамики функциональных сдвигов, эффекта текущих воздей-

ствий и общих результатов тренировочного и образовательного процессов), методи-

ку проведения педагогического контроля, анализа и интерпретации получаемых 

данных, их фиксации;  

 нормативные требования и показатели физической подготовленности, представлен-

ные в ВФСК «ГТО», федеральных стандартах спортивной подготовки по видам 

спорта, программах по физической культуре, в том числе в программах дополни-

тельного и профессионального образования;  

 систему оценивания обучающихся в процессе освоения образовательных программ 
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по физической культуре;  

 методики контроля и оценки техникой, тактической и физической подготовленности 

в ИВАС;  

 особенности оценивания процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в 

ИВАС. 

ОПК-4.2. Умеет: 

 интерпретировать результаты антропометрических измерений и показатели физиче-

ского развития, анализа положений и движений, определяя степень соответствия их 

контрольным нормативам;  

 определять биомеханические характеристики тела человека и его движений;  

 оценивать эффективность статических положений и движений человека;  

 с помощью методов экспресс-диагностики определить протекание восстановитель-

ных процессов; 

 проводить экспресс-анализ мочи и определять степень восстановления организма 

после предшествующей нагрузки;  

 оценивать функциональное состояние организма по результатам биохимического 

анализа крови и мочи;  

 использовать  методы измерения основных физиологических параметров в покое и 

при различных состояниях организма;  

 моделировать процессы, происходящие на клеточном и организменном уровне в 

процессе влияния различных средовых факторов;  

 подбирать и применять базовые методики психодиагностики психических процес-

сов, состояний и свойств занимающихся физической культурой и спортом;  

 проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спорт-

смена; 

 использовать методы оценки волевых качеств спортсменов;  

 подобрать контрольные упражнения для оценки параметров физической, техниче-

ской подготовленности занимающихся и обучающихся;  

 планировать содержание и последовательность проведения педагогического кон-

троля при осуществлении тренировочного процесса и освоении программ общего и 

профессионального образования; 

 оценивать результаты учебной деятельности обучающихся и реализации норм 

ВФСК «ГТО» на основе объективных методов контроля;  

 пользоваться контрольно-измерительными приборами; 
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 использовать комплексное тестирование физического состояния и подготовленно-

сти спортсменов, видеоанализ, гониометрию, акселерометрию, динамометрию, ста-

билометрию, эргометрию, телеметрические методы передачи информации о состоя-

нии систем организма и характеристиках движений спортсменов, методы антропо-

метрии, миотонометрии, гониометрии и телеметрии в определении состояния тре-

нированности и спортивной работоспособности; методики для тестирования сер-

дечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата при по-

мощи методик оценки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, пробы Мартине, 

жизненной емкости легких, методики психодиагностики психических процессов, 

состояний и свойств занимающихся корректурная проба, методики исследования 

оперативной памяти, образного и логического мышления, оценки точности воспро-

изведения и дифференциации мышечного усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, 

методика Спилбергера-Ханина, методика Шмишека-Леонгарда (акцентуации харак-

тера), «Несуществующее животное», методика исследования мотивации, социомет-

рия и др.);  

 использовать систему нормативов и методик контроля физической и технической 

подготовленности занимающихся в ИВАС;  

 интерпретировать результаты тестирования подготовленности спортсменов в 

ИВАС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 

 проведения антропометрических измерений;  

 применения методов биомеханического контроля движений и физических способ-

ностей человека; 

 анализа биохимических показателей и разработки предложений по коррекции тре-

нировочного процесса на его основе;  

 владения приемами и методами устранения метаболитов обмена углеводов, липи-

дов, белков, образующихся при мышечной деятельности различного характера; 

 применения методов измерения основных физиологических параметров в покое и 

при различных состояниях организма;  

 контроля за состоянием различных функциональных систем жизнеобеспечения ор-

ганизма человека в зависимости от вида деятельности, возраста и пола;  

 применения базовых методов и методик исследования психических процессов, со-

стояний и свойств у занимающихся, группы /команды в сфере физической культуры 

и спорта;  
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 проведения тестирования подготовленности занимающихся ИВАС; 

анализа и интерпретации результатов педагогического контроля в ИВАС. 

Воспитание ОПК-5 Способен воспитывать у зани-

мающихся социально-значимые лич-

ностные качества, проводить профи-

лактику негативного социального по-

ведения.  

ОПК-5.1. Знает: 

 закономерности и факторы физического и психического развития, и особенности их 

проявления в разные возрастные периоды;  

 основы общей психологической подготовки, включая психологические факторы 

формирования социально-значимых личностных качеств у занимающихся;  

 сущность воспитания и его место в образовательном и тренировочном процессе; 

 принципы воспитания;  

 методы, приемы и средства воспитания в физической культуре и спорте;  

 формы воспитания и воспитательные мероприятия в образовательном и трениро-

вочном процессе; 

 характеристику коллектива и основы его формирования в спорте;  

 технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов;  

 организацию воспитательного процесса в образовательных организациях;  

 виды девиаций, формы проявления девиантного поведения, факторы их вызываю-

щие и средства их профилактики в физической культуре и спорте; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разре-

шения. 

ОПК-5.2. Умеет: 

 решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и спорту и во 

вне учебное время в сотрудничестве с другими педагогическими работниками;  

 общаться с детьми различных возрастных категорий;  

 проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и ду-

ховно-нравственную сферу занимающихся в процессе занятий физической культу-

рой и спортом;  

 формировать навыки социально-осознанного поведения в поликультурной среде; 

 помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных ус-

ловиях;  

 составлять психолого-педагогическую характеристику занимающегося, учебного и 

спортивного коллектива; 

 создавать условия для формирования социально-личностных качеств у занимаю-

щихся в процессе занятий физической культурой и спортом; 

 проводить информационно-просветительскую и агитационную работу по этическим 
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вопросам спорта, принципам честной игры в спорте, профилактике неспортивного 

поведения, применения допинга. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 

 подготовки материалов и проведения теоретических занятий и бесед со спортсме-

нами о содержании и значении спортивной этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия в договорных 

играх; 

 планирования воспитательных мероприятий при освоении основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ;  

 составления психолого-педагогической характеристики занимающегося физической 

культурой и спортом;  

организации участия обучающихся в мероприятиях патриотического и общественно-

го характера, в том числе в спортивно-массовых мероприятиях. 

ОПК-6 Способен формировать осоз-

нанное отношение к занятиям адап-

тивной физической культурой, здоро-

вому образу жизни у лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья, их спо-

собности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и са-

моактуализироваться. 

ОПК-6.1. Знает: 

 социальную роль, структуру и функции физической культуры и спорта;  

 место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта;  

 цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической 

культуры;  

 социальную значимость профессии в сфере физической культуры, национальные 

интересы, ценность труда и служения на благо Отечества;  

 составляющие здорового образа жизни и факторы их определяющие;  

 основы организации здорового образа жизни;  

 закономерности физического и психического развития человека и особенности их 

проявления в разные возрастные периоды;  

 влияние физических упражнений на показатели физического развития и биологиче-

ского возраста детей и подростков;  

 механизмы и приемы формирования, поддержания и коррекции мотивации; сани-

тарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 гигиенические средства восстановления;  

 гигиенические принципы закаливания;  

 методические основы рациональной организации питания, в том числе при занятиях 

физической культурой и спортом, особенностей питания в тренировочном, пред-

стартовом, соревновательном и восстановительном периодах;  

 значение и особенности приёма витаминно-минеральных комплексов и биологиче-
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ски активных добавок в физкультурно-спортивной деятельности;  

 понятие «пищевой статус». 

ОПК-6.2. Умеет: 

 использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для 

стремления к здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной гигиены, про-

филактики и контроля состояния своего организма, потребности в регулярных физ-

культурно-оздоровительных занятиях;  

 определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, 

спортивной подготовки и двигательной рекреации как составной части гармонично-

го развития личности, укрепления ее здоровья; 

 планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических основ физкультурной деятельности, климатических, особенностей в 

целях совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления 

и рекреации занимающихся;  

 использовать освоенные методики для реализации оздоровительной эффективности 

физических упражнений, сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспо-

собности различных контингентов населения, достижения высоких спортивных ре-

зультатов;  

 устанавливать тренировочный режим с учётом возрастных гигиенических нормати-

вов по режиму сна, питания, учебных занятий;  

 составлять и анализировать суточный и недельный рационы питания;  

 проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных кол-

лективах;  

 рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни;  

 проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спорт-

смена;  

 применять общие (классические) психологические рекомендации по общению, оп-

тимизации психических состояний, самооценки, поддержанию мотивации и др. у 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью;  

 формировать у занимающихся установку на здоровый образ жизни и его пропаганду 

среди окружающих. 

ОПК-6.3. Имеет опыт: 

 обобщения информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта;  
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 применения методик оценки физического развития детей и подростков;  

 использования простейших функциональных тестов для оценки состояния здоровья 

и работоспособности занимающихся; 

 владения методикой расчета суточных энергозатрат и энергоемкости пищи, методи-

кой составления меню-раскладки;  

 проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении фи-

зической культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физиче-

ской подготовки к систематическим занятиям и использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации двигательного режима; 

 проведения теоретических занятий и бесед о содержании и значении спортивной 

этики, недопустимости использования допинга, скрытых и явных нарушений спор-

тивных правил, участия в договорных играх;  

 совместного со спортсменами просмотра и обсуждения кино- и видеоматериалов, в 

том числе трансляций спортивных соревнований, обучающих и научно- популярных 

фильмов;  

 организации встреч обучающихся с известными спортсменами;  

использования приемов агитационно- пропагандистской работы по привлечению на-

селения к занятиям физической культурой и спортом. 

Развитие ОПК-7 Способен определять законо-

мерности развития физических и пси-

хических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

кризисы, обусловленные их физиче-

ским и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные пе-

риоды развития тех или иных функ-

ций.  

ОПК-7.1. Знает: 

 виды физических качеств и факторы, их определяющие;  

 особенности занятий и методики подбора физических упражнений для развития 

физических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 особенности развития физических качеств, форм построения занятий с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, и инвалидами различных нозологиче-

ских групп; 

ОПК-7.2. Умеет: 

 учитывать закономерности и факторы физического и психического развития людей 

с ограниченными возможностями;  

 разрабатывать современные методики развития физических качеств в различных 

вида АФК с учетом особенностей нозологических групп; 

 способствовать развитию психических и физических качеств занимающихся с уче-

том сенситивных периодов развития их функций. 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 

 современными средствами, методами, приемами, техническими средствами для 
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осуществления двигательного развития и оценивать состояние занимающихся;  

 планированием содержания уроков, занятий и других форм использования ФУ с 

учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся;  

психологическим подходом в обучении, воспитании и развитии лиц с нарушением в 

развитии. 

Реабилитация (вос-

становление) 

ОПК-8 Способен определять законо-

мерности восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций 

организма человека для различных но-

зологических форм, видов инвалидно-

сти, возрастных и гендерных групп 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья.  

ОПК-8.1. Знает: 

 основные понятия, используемые в реабилитационной (восстановительной) дея-

тельности;  

 наиболее часто встречающиеся виды заболеваний и повреждений;  

 особенности реабилитации у детей и подростков у лиц зрелого и пожилого возраста;  

 особенности реабилитации при различных видах инвалидности;  

 основы биохимии двигательной активности и биомеханики движения; 

 гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности и материально тех-

ническое обеспечение в физической реабилитации;  

 психологические особенности занимающихся физическими упражнениями. 

ОПК-8.2. Умеет: 

 выделять средства, формы и методы физической реабилитации при различных забо-

леваниях и травмах в зависимости от возраста и гендерных особенностей;  

 использовать различные методики физической реабилитации при разных видах ин-

валидности;  

 дифференцированно назначать средства реабилитации с учетом индивидуальных 

особенностей;  

 оценивать эффективность физической реабилитации при заболеваниях и поврежде-

ниях у различных возрастных групп;  

 ориентироваться в вопросах возрастной психопатологии, уметь провести психокон-

сультирование в рамках физической реабилитации;  

 пользоваться физиотерапевтическим оборудованием. 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 

 применения профессиональной терминологии; 

 владения методами физической реабилитации в зависимости от нозологии и возрас-

тных особенностей; 

 обобщения и анализа полученных результатов тестирования; 

 владения приемами массажа, способами адекватного его использования в зависимо-

сти от нозологии и возрастных особенностей; 
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работы на физиотерапевтическом оборудовании. 

Компенсация ОПК-9 Способен развивать компенса-

торные возможности, оставшиеся по-

сле болезни или травмы функции ор-

ганизма человека для различных нозо-

логических форм, видов инвалидно-

сти, возрастных и гендерных групп 

лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья.  

ОПК-9.1. Знает: 

 функции организма, способные частично или полностью заменить навсегда утра-

ченные в результате заболевания или травмы; 

 современные методы развития компенсаторных функций организма при различных 

последствиях заболеваний и травм; 

 технологию формулировки цели и задач развития компенсаторных функций орга-

низма; 

 способы оценки эффективности развивающей деятельности с целью компенсации 

утраченных функций. 

ОПК-9.2. Умеет: 

 формулировать цель и задачи компенсаторной деятельности; 

 дифференцированно назначать средства реабилитации с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 оценивать эффективность компенсаторной деятельности при заболеваниях и повре-

ждениях у различных возрастных групп; 

 корректировать содержание и направленность компенсаторной деятельности в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями организма человека. 

ОПК-9.3. Имеет опыт: 

 создания условий развития компенсаторных возможностей организма человека; 

 применения методов оперативного и этапного контроля эффективности компенса-

торной деятельности при заболеваниях и повреждениях у различных возрастных 

групп; 

анализа полученных результатов развития компенсаторных возможностей функций 

организма человека и соотнесения полученных результатов развития компенсаторных 

функций с поставленными целями и задачами. 

Профилактика ОПК-10 Способен проводить ком-

плексы физических упражнений, при-

менять физические средства и методы 

воздействия на человека с целью пре-

дупреждения возможного возникнове-

ния и (или) прогрессирования заболе-

ОПК-10.1. Знает: 

 факторы риска, способствующие неблагоприятному развитию основного заболева-

ния, и патогенетические механизмы прогрессирования основного заболевания, де-

фекта и/или вторичных отклонений основного заболевания; 

 патогенетические значимые мишени профилактического воздействия; 

 виды физических упражнений, физических средств и методов воздействия на чело-

века с целью предупреждения прогрессирования основного заболевания (дефекта) 

организма. 
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ваний, обусловленных основным де-

фектом организма лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (вторичных от-

клонений и сопутствующих заболева-

ний).  

ОПК-10.2. Умеет: 

 определить наиболее значимые мишени профилактического воздействия; 

 подобрать и осуществить на практике комплекс физических упражнений, физиче-

ских средств и методов воздействия на человека, ориентированный на предупреж-

дение прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма у лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ОПК-10.3. Имеет опыт:  

практического применения физических упражнений, физических средств и методов 

воздействия на человека, направленных на предупреждение прогрессирования основ-

ного заболевания (дефекта) организма у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов). 

ОПК-11 Способен проводить работу 

по предотвращению применения до-

пинга в адаптивном спорте. 

ОПК-11.1. Знает: 

 международные стандарты в области противодействия применению допинга в спор-

те;  

 международные антидопинговые правила и стандарты;  

 антидопинговое законодательство Российской Федерации;  

 современные методики составления просветительских программ и информационных 

мероприятий;  

 методики разработки антидопинговых программ для различной целевой аудитории; 

 содержание учебных программ и принципы организации антидопинговых меро-

приятий; 

 международные этические нормы в области противодействия применению допинга;  

 планы антидопинговых мероприятий. 

ОПК-11.2. Умеет: 

 определять целевые аудитории для реализации антидопинговых программ;  

 осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с учетом целе-

вой аудитории;  

 планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому обеспечению; 

выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой аудитории, учиты-

вая квалификационные, возрастные особенности, нозологию в паралимпийском, 

сурдлимпийском спорте;  

 выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым программам; 

 представлять информационные материалы по информационным антидопинговым 

программам;  
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 изучать и систематизировать информацию по организации и методическому обеспе-

чению антидопинговых программ;  

 оформлять к изданию программы, информационные материалы, методики проведе-

ния практических занятий, наглядные материалы, задания для всех категорий слу-

шателей по основам противодействия применению допинга;  

 изучать и систематизировать информацию для разработки антидопинговых про-

грамм; 

 разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения документов междуна-

родных организаций по вопросам противодействия применению допинга. 

ОПК-11.3. Имеет опыт: 

 выбора формы и способа проведения профилактического информационного антидо-

пингового мероприятия;  

 проведения информационных и профилактических антидопинговых мероприятий с 

привлечением заинтересованных лиц;  

 изучения международных антидопинговых программ, документов международных 

организаций по вопросам противодействия применению допинга в спорте; - изуче-

ния нормативной базы международных организаций по вопросам противодействия 

допингу в спорте; 

 внесения обоснованных предложений по решению актуальных проблем, связанных 

с совершенствованием профилактической работы в области противодействия при-

менению допинга в спорте; 

 выбора целевой аудитории для реализации информационных и профилактических 

антидопинговых программ;  

 анализа эффективности проведенных мероприятий по актуальным антидопинговым 

тематикам;  

 разработки и распространения методических материалов, направленных на проти-

водействие применению допинга в спорте, в том числе размещение на сайтах физ-

культурно-спортивных организаций;  

осуществления взаимодействия с заинтересованными специалистами и организация-

ми по подготовке и изданию антидопинговых материалов. 

Научные исследова-

ния 

ОПК-12 Способен проводить исследо-

вания по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфе-

ОПК-12.1. Знает: 

 роль исследовательской деятельности в повышении эффективности планировании, 

контроля, методического обеспечения тренировочного и образовательного процес-

сов;  
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ре адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов 

исследования. 

 актуальные проблемы и тенденции развития научного знания о физкультурно-

спортивной деятельности, путях совершенствования ее средств и методов (техноло-

гий), контрольно- измерительных и контрольно-оценочных средств;  

 направления научных исследований в области физической культуры и спорта, вида 

спорта;  

 тенденции развития физической культуры и спорта;  

 направления и перспективы развития образования в области физической культуры и 

спорта;  

 методологические предпосылки (современные общенаучные подходы, конкретно-

методологические установки) в исследовании физической культуры;  

 методы получения и первичной обработки данных, составляющих информационную 

основу исследования, логику построения исследования; 

 основные источники получения информации в сфере физической культуры и спор-

та; 

 научную терминологию, принципы, средства и методы научного исследования;  

 теоретические основы и технология организации научно- исследовательской и про-

ектной деятельности;  

 актуальные вопросы развития ИВАС, направления повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности;  

 назначение и область применения основных методов исследования в ФК и спорте; 

 алгоритм построения педагогического эксперимента;  

 способы обработки результатов исследования и анализ полученных данных;  

 требования к написанию и оформлению квалификационной работы;  

 способы и виды литературно-графического оформления результатов научного ис-

следования;  

 правила применения корректных заимствований в текстах;  

 правила библиографического описания и библиографической ссылки. 

ОПК-12.2. Умеет: 

 самостоятельно вести поиск актуальной профессиональной информации по вопро-

сам осуществления тренировочного и образовательного процессов; 

 собирать, анализировать, интерпретировать данные информационных источников и 

использовать их при планировании, контроле, методическом обеспечении трениро-

вочного и образовательного процессов;  

 использовать научную терминологию;  
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 классифицировать методологические подходы, средства и методы исследования; 

 актуализировать проблематику научного исследования;  

 анализировать и оценивать эффективность процесса спортивной подготовки в 

ИВАС; физкультурно-оздоровительной деятельности; организационно-

управленческого процесса в ФСО; (в зависимости от направленности ОПОП) 

 определять задачи научного исследования; - анализировать инновационные методи-

ки; 

 определять задачи научного исследования в ИВАС, разрабатывать и формулировать 

гипотезу;  

 подбирать и использовать методы исследования в ИВАС;  

 использовать комплексное тестирование физического состояния и подготовленно-

сти спортсменов, видеоанализ, гониометрию, акселерометрию, динамометрию, ста-

билометрию, эргометрию, телеметрические методы передачи информации о состоя-

нии систем организма и характеристиках движений спортсменов, методы антропо-

метрии, миотонометрии, гониометрии и телеметрии в определении состояния тре-

нированности и спортивной работоспособности; 

 тестировать сердечно-сосудистую, дыхательную системы и опорно-двигательный 

аппарат при помощи методик оценки индекса Гарвардского степ-теста, PWC170, 

пробы Мартине, жизненной емкости легких, методики психодиагностики психиче-

ских процессов, состояний и свойств занимающихся корректурная проба, методики 

исследования оперативной памяти, образного и логического дифференциации мы-

шечного усилия, методика Айзенка, теппинг-тест, методика Спилбергера-Ханина, 

методика Шмишека-Леонгарда (акцентуации характера), «Несуществующее живот-

ное», методика исследования мотивации, социометрия и др.);  

 определять биомеханические характеристики тела человека и его движений;  

 использовать методы наблюдения, опроса, педагогического эксперимента;  

 использовать для обработки результатов исследований стандартные методы матема-

тической статистики (расчет числовых характеристик выборки, критерии проверки 

статистических гипотез, корреляционный анализ);  

 анализировать и оценивать эффективность учебно-тренировочного процесса в 

ИВАС;  

 -интерпретировать результаты собственных исследований в ИВАС;  

 анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

 формулировать и аргументировать обобщения и выводы, практические рекоменда-
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ции;  

 составлять и оформлять список литературы;  

 представлять результаты собственных исследований перед аудиторией;  

 формулировать основные положения исследования в статьях сборников студенче-

ских работ;  

 использовать технические и программные средства публичных выступлений. 

ОПК-12.3. Имеет опыт: 

 использования исследовательских материалов при осуществлении педагогической 

диагностики, планирования, педагогического контроля и методического обеспече-

ния тренировочного и образовательного процессов;  

 выполнения научно-исследовательских работ по определению эффективности ис-

пользуемых средств и методов физкультурно-спортивной деятельности в соответст-

вии с направленностью образовательной программы;  

публичной защиты результатов собственных научных исследований. 

Планирование ОПК-13 Способен планировать со-

держание занятий с учетом положений 

теории физической культуры, физио-

логической характеристики нагрузки, 

анатомо-морфологических и психоло-

гических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, нозологи-

ческих форм заболеваний занимаю-

щихся. 

ОПК-13.1. Знает: 

 морфологические особенности занимающихся физической культурой различного 

пола и возраста, критерии оценки физического развития, определяющие подход к 

планированию характера и уровня физических нагрузок, анализу результатов их 

применения. 

 влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального 

статуса; 

 биомеханические особенности опорно-двигательного аппарата человека;  

 биомеханику статических положений и различных видов движений человека;  

 биомеханические технологии формирования и совершенствования движений чело-

века с заданной результативностью;  

 химический состав организма человека; 

 возрастные особенности обмена веществ при организации занятий физической 

культурой и спортом;  

 особенности обмена веществ лиц разных возрастных групп;  

 физиологические функции основных органов и систем человека в возрастном и по-

ловом аспекте;  

 физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 

организма человека в возрастном и половом аспекте;  

 физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем 
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организма человека различных возрастных и гендерных групп в покое и при мы-

шечной работе; 

 физиологические и биохимические закономерности двигательной активности и про-

цессов восстановления;  

 анатомо-физиологические и биомеханические основы развития физических качеств; 

 психологическую характеристику физического воспитания, спорта и двигательной 

рекреации;  

 основные понятия возрастной психологии, в том числе психологические особенно-

сти занимающихся старшего дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей 

пожилого возраста;  

 положения теории физической культуры, определяющие методику проведения заня-

тий в сфере физической культуры и спорта с различным контингентом обучающих-

ся и занимающихся;  

 специфику планирования, его объективные и субъективные предпосылки, масштабы 

и предметные аспекты планирования;  

 целевые результаты и параметры применяемых нагрузок;  

 методические и технологические подходы, структуру построения занятий, формы и 

способы планирования; 

 основные и дополнительные формы занятий; 

 документы планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах;  

 организацию образовательного процесса по физической культуре в образовательных 

организациях общего и профессионального образования;  

 организацию деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы по физической культуре и спорту;  

 терминологию и классификацию в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвиж-

ных и спортивных играх, лыжном спорте (здесь и далее может быть исключен при 

отсутствии климатических возможностей проведения занятий);  

 принципы и порядок разработки учебно-программной документации для проведе-

ния занятий по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту;  

 содержания и правила оформления плана учебно-тренировочного занятия с исполь-

зованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта;  
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 правила и организация соревнований в гимнастике, легкой атлетике, плавании, под-

вижных и спортивных играх, лыжном спорте;  

 способы оценки результатов обучения в гимнастике, легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных играх, лыжном спорте;  

 терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин 

(упражнений) в ИВАС; 

 средства и методы физической, технической, тактической и психологической подго-

товки в ИВАС;  

 методики обучения технике спортивных дисциплин (упражнений) в ИВАС; 

 способы оценки результатов учебно-тренировочного процесса в ИВАС; 

 виды и технологию планирования и организации учебно-тренировочного процесса в 

ИВАС. 

ОПК-13.2. Умеет: 

 дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития 

в пределах возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок;  

 оценивать эффективность статических положений и движений человека;  

 применять биомеханические технологии формирования и совершенствования дви-

жений человека с заданной результативностью;  

 выявлять зависимость между процессами энергообразования при выполнении мы-

шечной деятельности и уровнем физической работоспособности;  

 описать влияние различных средовых факторов и условий на организм человека в 

процессе занятий физической культурой и спортом; 

 учитывать возрастные психологические особенности занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и 

спортом; 

 поддерживать высокий уровень спортивной мотивации; 

 планировать тренировочный процесс, ориентируясь на общие положения теории 

физической культуры при опоре на конкретику избранного вида спорта; 

 планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту в 

соответствии с основной и дополнительной общеобразовательной программой;  

 определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать параметры 

нагрузок при планировании активного отдыха детей с использованием средств фи-

зической культуры и спорта в режиме учебного и вне учебного времени;  
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 ставить различные виды задач и организовывать их решение на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, плаванию, лыжной подго-

товке;  

 решать поставленные задачи занятия, подбирать методику проведения занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжному 

спорту с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных особенностей, инте-

ресов обучающихся, занимающихся;  

 определять средства и величину нагрузки на занятиях по гимнастике, легкой атлети-

ке, подвижным и спортивным играм, плаванию, лыжной подготовке в зависимости 

от поставленных задач;  

 использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

особенностей гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плава-

ния, лыжного спорта;  

 определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятель-

ности занимающихся при освоении программ по гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плаванию, лыжной подготовке;  

 определять задачи учебно-тренировочного занятия по ИВАС;  

 подбирать средства и методы для решения задач учебно-тренировочного процесса 

по ИВАС; - подбирать величину тренировочной нагрузки на учебно-тренировочных 

занятиях по ИВАС в соответствии с поставленными задачами и особенностями за-

нимающихся;  

 раскрывать и интерпретировать методику обучения технике отдельных видов спор-

тивных дисциплин (упражнений) в ИВАС;  

 планировать содержание учебно-тренировочных занятий по ИВАС с учетом уровня 

подготовленности занимающихся, материально-технического оснащения, погодных 

и санитарно-гигиенических условий. 

ОПК-13.3. Имеет опыт: 

 использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофунк-

циональные характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

 проведения анатомического анализа физических упражнений; 

 биомеханического анализа статических положений и движений человека;  

 планирования занятий по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным 

играм, плаванию, лыжной подготовке;  

 планирования мероприятий оздоровительного характера с использованием средств 
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гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания, лыжной под-

готовки;  

 планирования учебно-тренировочный занятий по ИВАС;  

 составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функцио-

нального состояния и возраста учащихся при освоении общеобразовательных про-

грамм; 

 планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»;  

 планирования внеурочных занятия (кружков физической культуры, групп ОФП, 

спортивных секций);  

планирования мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации. 

Обеспечение безопас-

ности 

ОПК-14 Способен обеспечивать со-

блюдение техники безопасности, про-

филактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь. 

ОПК-14.1. Знает: 

 предметы, методы и системы ключевых понятий гигиены;  

 основные разделы гигиенической науки и их содержания;  

 санитарно-гигиенические требования к проведению занятий физкультурой и спор-

том, адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, а также в процессе 

тренировок, при подготовке к соревнованиям и в восстановительном периоде; 

 нормативную документацию по гигиене в физкультурно-спортивной деятельности;  

 факторы микроклимата в спортивных сооружениях, их нормативы и способы дос-

тижения благоприятных микроклиматических условий;  

 устройство приборов для измерения основных параметров микроклимата (термо-

метры, психрометры и др.); 

 санитарно-гигиенические требования к питьевой воде и воде плавательных бассей-

нов, инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором;  

 основы личной гигиены, гигиены спортивной одежды и обуви;  

 основные методы профилактики пищевых отравлений в спортивных коллективах; 

 факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в про-

цессе учебной и спортивной деятельности;  

 гигиенические особенности проведения физкультурно-оздоровительных занятий с 

лицами разных возрастных групп;  

 этиологию и признаки травматических повреждений и неотложных состояний орга-

низма; 

 противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений, которые 

являются потенциально опасными для здоровья детей;  
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 основы оказания первой помощи при неотложных состояниях, и травматических 

повреждениях, основы сердечно-легочной реанимации;  

 этиологию и патогенез заболеваний различных органов и систем;  

 внешние признаки утомления и переутомления занимающихся;  

 правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, со-

ревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

 санитарно-гигиенические требования к занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными  спортивными играми, лыжным спортом, правила обеспе-

чения безопасности и профилактики травматизма;  

 факторы и причины травматизма в процессе занятий гимнастикой, легкой атлети-

кой, плаванием, подвижными и спортивными играми, лыжным спортом; 

 приемы помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с 

использованием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и 

спортивных игр, лыжного спорта;  

 требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, лыжной подготовке; 

 способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения 

упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, лыжной подготовке;  

 особенности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, лыжным спортом с учащимися различных медицинских 

групп;  

 специфику проведения тренировочных занятий, а также требования к технике безо-

пасности в условиях тренировочных занятий и соревнований по ИВАС;  

 причины травматизма, меры предупреждения на занятиях ИВАС;  

 требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по ИВАС. 

ОПК-14.2. Умеет: 

 обеспечивать технику безопасности на занятиях с учётом гигиенических норм (со-

блюдение площади на одного занимающегося, микроклимат, отопление, вентиля-

ция, освещение, доброкачественность воды в бассейне, размещение, исправность 

оборудования, спортивного инвентаря, соблюдение требований к одежде и обуви, к 

структуре проведения занятий);  



37 

 

 

 оценивать санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала;  

 проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных кол-

лективах;  

 распознавать признаки неотложных состояний и травматических повреждений; 

 оказывать первую помощь при возникновении неотложных состояниях и травмати-

ческих повреждениях;  

 распознавать заболевания различных органов и систем по наиболее типичным при-

знакам с целью предотвращения развития острых патологических состояний, а так-

же обеспечения своевременного обращения за медицинской помощью;  

 осуществлять контроль отсутствия медицинских противопоказаний к занятиям фи-

зической культурой и спортом, адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом;  

 разъяснять в простой и доступной форме правила техники безопасности при выпол-

нении упражнений, при использовании спортивного инвентаря;  

 вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюдении техники безопасно-

сти при выполнении упражнений;  

 поддерживать дисциплину во время тренировочных занятий; 

 выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

 обеспечивать безопасное выполнение упражнений на занятиях по гимнастике, лег-

кой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной подготовке;  

 организовывать группу занимающихся, в том числе с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья в зависимости от поставленных задач для безопасно-

го выполнения упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм, лыжной подготовке;  

 обеспечивать безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по ИВАС и АС;  

 выявлять угрозы степени опасности внешних и внутренних факторов и организовы-

вать безопасное пространство для занимающихся, в том числе с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья оперативно реагировать на нештатные си-

туации и применять верные алгоритмы действий для устранения или снижения 

опасности. 

ОПК-14.3. Имеет опыт: 

 измерения основных параметров микроклимата в спортивных сооружениях; 

 использования специальной аппаратуры и инвентаря;  



38 

 

 

 оказания первой помощи при неотложных состояниях и травматических поврежде-

ниях;  

 проведения бесед и инструктажа с занимающимися о правилах поведения в поме-

щении спортивного сооружения, на его территории и выполнения этих правил;  

 проведения инструктажа по технике безопасности на занятиях физической культу-

рой и спортом, адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;  

 составление плана профилактических мероприятий по возникновению и распро-

странению инфекционных заболеваний, травм и патологических состояний;  

 обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по гим-

настике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, лыжной под-

готовке;  

 обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по 

ИВАС и АС;  

 обеспечения безопасности проведения учебных и дополнительных занятий: профи-

лактики травматизма, исправности оборудования и инвентаря, соблюдения санитар-

но-гигиенических норм в условиях образовательной и физкультурно-спортивной ор-

ганизации;  

 обеспечения безопасности проведения массовых физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятий; 

ознакомления педагогических работников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и здоровья обучающихся, в том числе с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья с правилами охраны жизни. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-15 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность во всех 

видах адаптивной физической культу-

ры в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической 

культуры и спорта и нормами профес-

сиональной этики. 

ОПК-15.1. Знает: 

 понятия и признаки правовых отношений;  

 трудовое законодательство Российской Федерации;  

 законодательство Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта,  

 законодательство Российской Федерации в социальной защите;  

 законодательство Российской Федерации в образовании;  

 нормативные документы в области физической культуры и спорта, адаптивной фи-

зической культуры и адаптивного спорта, в здравоохранении и социальной защите;  

 требования федераций по видам спорта, по видам адаптивного спорта к подготовке 

и проведению спортивных мероприятий;  

 правила внутреннего трудового распорядка физкультурно-спортивной организации;  
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 нормативные документы в области управления персоналом физкультурно-

спортивной организации;  

 нормативные документы в области осуществления контроля качества услуг; 

 нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией; 

 требования к оформлению, реквизитам, порядку разработки и утверждения локаль-

ных нормативных актов;  

 требования охраны труда в области образования, физической культуры и спорта;  

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающих-

ся, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;  

 нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка;  

 нормативные правовые акты в области защиты прав инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

 методы предотвращения противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и правила, устанавливающие ответственность за такое 

противоправное влияние;  

 источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и 

региональную политику в области образования, физической культуры и спорта и 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

 этические нормы в области спорта, адаптивного спорта и образования. 

ОПК-15.2. Умеет: 

 ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законом;  

 анализировать планирующую и отчетную документацию по вопросам физической 

культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на 

предмет реалистичности, логичности, соответствия действительному положению 

дел и удовлетворения формальным требованиям нормативных правовых актов;  

 осуществлять контроль качества услуг, их соответствия требованиям нормативных 

правовых актов условиям договоров. 

ОПК-15.3. Имеет опыт: 

 обоснования принимаемых решений по организации деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с 

позиции норм законодательства и профессиональной этики;  

 разработки обязательной отчетности в соответствии с порядком установленными 

нормативными правовыми актами, требованиями вышестоящей организации или 



40 

 

 

собственника;  

 разработки внутренних порядков организации управленческого учета и отчетности;  

составления документов по проведению соревнований. 

 

 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 

 
Тип задач  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Педагогический ПК-1 Способен планировать и орга-

низовывать работу по проведению 

групповых и индивидуальных заня-

тий по адаптивной физической куль-

туре с лицами, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья, включая 

инвалидов. 

ПК-1.1. Знает:  

 законодательство по вопросам образования, опеки попечительства несовершенно-

летних, дополнительных гарантиях, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания детей-инвалидов 

и другая нормативно-правовая документация в области оказания психологической, 

педагогической, реабилитационной помощи несовершеннолетним, законодатель-

ство в области защиты персональных данных;  

 педагогические закономерности организации образовательного процесса;  

 современные методики организации занятий адаптивной физической культурой 

при различных нарушениях функций организма инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 правила этики и деонтологии в сфере взаимодействия с инвалидами, лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья;  

 состав испытаний, тестов для всех гендерных и возрастных групп, включая кон-

трольные показатели испытаний, тестов и их нормативные значения. 

ПК-1.2. Умеет: 

 планировать групповое или индивидуальное занятие по адаптивной физической 

культуре по программам и методикам адаптивного физического воспитания, инди-

видуальному плану физической реабилитации инвалида; 

 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обуче-
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ния и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

 планировать деятельность по проведению консультирования, тестирования по вы-

полнению видов испытаний тестов, нормативов требований к оценке уровня зна-

ний и умений;  

 определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и групповых 

программах реабилитации. 

ПК-1.3. Имеет опыт: 

 разработки плана проведения занятия по адаптивной физической культуре по про-

граммам адаптивного физического воспитания, индивидуального плана физиче-

ской реабилитации инвалида;  

 разработки и утверждения графиков проведения тестирования с периодичностью, 

установленной нормативными правовыми актами;  

 составления рекомендаций инвалидам, лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, их законным представителям о проведении занятий по адаптивной физи-

ческой культуре в домашних условиях. 

Развивающий ПК-2 Способен развивать психиче-

ские и физические качества лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья с 

учетом возрастных особенностей, 

сенситивных периодов развития, 

этиологии и патогенеза заболеваний. 

ПК-2.1. Знает:  

 требования обеспечения безопасности жизни и здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

 требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей 

 образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

 первые признаки утомления инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

 общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники 

безопасности при проведении воспитательных, рекреационно-досуговых, оздоро-

вительных мероприятий с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, правила оказания первой помощи инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 правила использования специализированного спортивного оборудования тренаже-

ров, устройств и 

 вспомогательных средств для занятий адаптивной физической культурой, техниче-

ских средств реабилитации инвалидов; 

 назначение и особенности использования технических средств реабилитации инва-

лидов; 
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 правила техники безопасности при проведении занятий и мероприятий по адап-

тивной физической 

 культуре, правила оказания первой помощи инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-2.2. Умеет:  

 проводить инструктаж по технике безопасности с инвалидами, лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, вести журнал инструктажа;  

 разъяснять инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, участии в спортивной (под-

вижной) игре, использования спортивного инвентаря, технических средств реаби-

литации;  

 выявить угрозы и степени опасности внешних и внутренних факторов для инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и применять алгоритмы действий для устранения или сниже-

ния опасности последних;  

 выявлять неисправности специализированного спортивного оборудования, объек-

тов и инвентаря. 

ПК-2.3. Имеет опыт: 

 регулирования проведения обучающихся для обеспечения безопасной образова-

тельной среды;  

 планирования и проведения досуговых мероприятий;  

 контроль за состоянием мест проведения занятий и мероприятий по воспитатель-

ной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работе с инвалидами, лицами с ог-

раниченными возможностями 

 здоровья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

 обучение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья безопасному 

использованию спортивного оборудования, тренажеров, устройств и вспомога-

тельных средств;  

 обучение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья выполнению 

упражнений в самостраховке, страховке, оказание помощи при выполнении раз-

личных упражнений и технических действий. 
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Профилактический 

 

ПК-3 Способен обучать инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья технике безопасности и 

предупреждению травматизма на за-

нятиях по программам адаптивного 

физического воспитания. 

ПК-3.1. Знает:  

 требования обеспечения безопасности жизни и здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья;  

 требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей 

 образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

 первые признаки утомления инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

 общие и специальные санитарно-гигиенические требования, правила техники 

безопасности при проведении воспитательных, рекреационно-досуговых, оздоро-

вительных мероприятий с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, правила оказания первой помощи инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 правила использования специализированного спортивного оборудования тренаже-

ров, устройств и 

 вспомогательных средств для занятий адаптивной физической культурой, техниче-

ских средств реабилитации инвалидов; 

 назначение и особенности использования технических средств реабилитации инва-

лидов; 

 правила техники безопасности при проведении занятий и мероприятий по адап-

тивной физической 

 культуре, правила оказания первой помощи инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-3.2. Умеет:  

 проводить инструктаж по технике безопасности с инвалидами, лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, вести журнал инструктажа;  

 разъяснять инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, участии в спортивной (под-

вижной) игре, использования спортивного инвентаря, технических средств реаби-

литации;  

 выявить угрозы и степени опасности внешних и внутренних факторов для инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, оперативно реагировать на 

нештатные ситуации и применять алгоритмы действий для устранения или сниже-

ния опасности последних;  
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 выявлять неисправности специализированного спортивного оборудования, объек-

тов и инвентаря. 

ПК-3.3. Имеет опыт: 

 регулирования проведения обучающихся для обеспечения безопасной образова-

тельной среды;  

 планирования и проведения досуговых мероприятий;  

 контроль за состоянием мест проведения занятий и мероприятий по воспитатель-

ной, рекреационно-досуговой, оздоровительной работе с инвалидами, лицами с ог-

раниченными возможностями 

 здоровья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

 обучение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья безопасному 

использованию спортивного оборудования, тренажеров, устройств и вспомога-

тельных средств;  

обучение инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья выполнению 

упражнений в самостраховке, страховке, оказание помощи при выполнении различ-

ных упражнений и технических действий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, со-

держащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и реко-

мендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экза-

мена. 

В билеты государственного экзамена  включаются теоретические вопро-

сы и практико-ориентированное (ситуационное) задание. 

 

4.1. Примерные вопросы для формирования билетов к государственному 

экзамену 

 Теоретические вопросы: 

1. Образование лиц с нарушениями умственного развития. Возможности 

коррекционно-педагогической помощи детям с нарушением умствен-

ного развития. Система школьного образования людей с нарушениями 

умственного развития.  

2. Педагогическая помощь детям с задержкой психического развития. 

Особенности психического развития детей и подростков с задержкой 

психического развития.  Система специальной педагогической помощи 

детям с задержкой психического развития. 

3. Педагогическая помощь детям с нарушением речи. Современные педа-

гогические системы в логопедии. Принципы, определяющие страте-

гию коррекционно-логопедического воздействия.  

4. Педагогические системы образования лиц с нарушением слуха. Сис-

темы специального образования детей с нарушениями слуха. Билин-

гвистический подход и верботональный метод обучения и реабилита-

ции детей с нарушенным слухом. 

5. Специальное образование лиц с нарушением зрения. Педагогические 

системы образования людей с нарушениями зрения. Абилитационная 

дошкольная и школьная педагогические системы образования. 

6. Специальное образование при аутизме и аутистических чертах лично-

сти. Клинико-психолого-педагогическая характеристика расстройств 

аутистического спектра. Современные подходы в коррекционно-

педагогической помощи при аутистических расстройствах. 

7. Специальное образование лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Система коррекционно-педагогической работы в образова-

тельной ситуации детей с ДЦП в России. Организация лечебно-

педагогической помощи детям и подросткам с церебральным парали-

чом за рубежом. 

8. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

Современное понимание сущности комплексного нарушения. Система 

коррекционно-педагогической помощи детям с комплексными нару-

шениями.  
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9. Воспитание в системе специального образования. Общие и специаль-

ные принципы воспитания детей с ограниченными возможностями. 

Задачи воспитания в условиях интеграционных процессов. 

10. Обучение в системе специального образования. Дидактические прин-

ципы специального обучения. Технологии и методы специального 

обучения.  

11. Современные представления о нормальном и отклоняющемся разви-

тии; общие закономерности отклоняющегося развития. 

12. Понятие о первичном и вторичном дефектах (концепция Л.С. Выгот-

ского). Учение о компенсации психических функций. 

13. Характеристика видов психического дизонтогенеза: ретардация, дис-

функция созревания, повреждённое развитие, дефицитарное развитие; 

их учёт в практической деятельности. 

14. Психологическая характеристика умственно отсталых детей (дебиль-

ность, имбецильность, идиотия). Отличие деменции от умственной от-

сталости. 

15. Характеристика психического развития ребёнка при дизонтогениях 

дефицитарного типа: нарушения слуха, зрения, речи. 

16. Психическое развитие по типу ретардации. Особенности развития по-

знавательной, эмоционально-волевой сфер при ЗПР. 

17. Искажённое психическое развитие. Причины и механизмы раннего 

детского аутизма.  

18. Дети с дисгармоничным складом личности; причины дисгармониче-

ского развития. 

19. Психологическая диагностика и коррекция при РДА (раннем детском 

аутизме).  

20. Психологическая диагностика и коррекционная работа с детьми  при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата.  

21. Физическая культура: история развития, цель, задачи, основные поня-

тия. 

22. Цель, задачи и формы организации общей и специальной физической 

подготовки.  

23. Особенности методики занятий по физическому воспитанию в дошко-

льных образовательных учреждениях. 

24. Особенности методики и формы занятий по физическому воспитанию 

людей пожилого и старшего возраста. 

25. Нагрузка и отдых как основные компоненты методов физического 

воспитания.  

26. Особенности методики и формы организации занятий по программам 

современных двигательных оздоровительных систем. 

27. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимаю-

щихся физическими упражнениями и профилактика травматизма. 
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28. Физические упражнения: сущность, содержание и форма, классифика-

ции, роль в физическом воспитании. 

29. Двигательные умения и навыки как результат обучения двигательным 

действиям (их сущность и отличительные особенности). Современные 

теории обучения двигательным действиям. 

30. Формы организации занятий в физическом воспитании. Структура 

урока: его части, их назначение и содержание. 

31. Физиологические свойства возбудимых тканей. Потенциалы покоя, 

действия. Характеристика возбудимости и ее измерение. Значение для 

диагностики функционального состояния нервно-мышечной системы.  

32. Понятие о двигательных (нейромоторных) единицах (виды ДЕ, типы 

мышечных волокон и их  композиция). Сила мышц и факторы ее опре-

деляющие, методы измерения.  

33. Функции центральной нервной системы (ЦНС). Понятие о рефлексе. 

Элементы рефлекторной дуги. Принципы рефлекторной теории по 

И.П. Павлову. Методы диагностики состояния ЦНС (РДО, ВДР, те-

пинг-тест).  

34. Характеристика безусловных и условных рефлексов, механизмы их 

образования и правила выработки. Учение И.П. Павлова о типах ВНД 

и их учет в практике физического воспитания. Теория функциональ-

ной системы (ФС).  

35. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Закономерности деятельности 

сенсорных систем. Строение и свойства анализаторов. Методы опре-

деления состояния зрительного и слухового анализаторов.  

36. Понятие о системе кровообращения. Автоматия сердечной мышцы и 

проводящая система сердца. Показатели производительности  системы 

кровообращения и методы их определения. 

37. Дыхание и его функции. Этапы дыхания. Механизм дыхательных 

движений. Газообмен в легких и тканях. Дыхательный центр. Показа-

тели производительности дыхательной системы, методы определения, 

понятие о должных величинах.  

38. Общая характеристика желез внутренней секреции и их гормонов. 

Функции надпочечников, щитовидной, поджелудочной желез, их роль 

в приспособлении к физическим нагрузкам. Значение гипофиза в ре-

гуляции функций.  

39. Понятие онтогенеза, его закономерности и факторы, определяющие 

возрастное развитие. Классификация возрастных периодов. Показатели 

физического развития и полового созревания. Определение биологи-

ческого возраста.  

40. Адаптация и компенсация, их системные отношения (стадии и меха-

низмы адаптационных и компенсаторных процессов). Уровни компен-

саторных процессов. Понятие о полной и частичной компенсации.  

41. Понятие о спортивной физиологии (предмет, задачи, методы исследо-
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вания). Принципы классификации физических упражнений (аналити-

ческие, синтетические классификации).  

42. Динамическая, циклическая работа различной относительной мощно-

сти (характеристика функциональных изменений в организме для ка-

ждой зоны мощности, факторы лимитирующие работоспособность в 

различных зонах мощности).  

43. Физическая работоспособность, общая и специальная работоспособ-

ность. Факторы, обусловливающие физическую работоспособность. 

Динамика работоспособности в различные периоды выполнения фи-

зической нагрузки (формы предстартовых состояний, закономерности 

врабатывания, мертвая точка устойчивое состояние - истинное и лож-

ное). 

44. Биологическое значение утомления. Теории и механизмы развития 

утомления. Проявления и методы оценки степени утомления. Особен-

ности утомления при различных видах мышечной деятельности.  

45. Общее представление о восстановлении. Основные механизмы, зако-

номерности. Методы ускорения восстановительных процессов.  

46. Физиологические основы физических качеств (сила, быстрота, гиб-

кость, выносливость, ловкость) Физиологические механизмы и обос-

нование методов тренировки физических качеств (сила, быстрота, вы-

носливость).  

47. Энергетические механизмы мышечной деятельности. Факторы, опре-

деляющие аэробную производительность и методы ее измерения. Фи-

зиологические основы методов тренировки выносливости.  

48. Понятие о здоровье. Физиологические основы и критерии здоровья. 

Оценка уровня здоровья (самоконтроль, нагрузочные и безнагрузоч-

ные пробы, комплексные методы).  

49. Лечебный массаж в системе АФВ для лиц с ДЦП. Виды массажа, при-

меняемые при ДЦП, с учетом индивидуальных особенностей, локали-

зации и характера двигательных нарушений.  

50. Место массажа в АФВ учащихся с отклонениями в состоянии здоровья 

(организационные, методические и гигиенические основы).  

51. Массаж в АФВ лиц с патологией органов дыхания, алгоритм выполне-

ния массажа с учетом индивидуальных особенностей больного и осо-

бенностей заболевания.  

52. Массаж в АФВ лиц с патологией сердечно-сосудистой системы, алго-

ритм выполнения массажа с учетом индивидуальных особенностей 

больного и особенностей заболевания.  

53. Массаж в АФВ лиц с хроническим болевым синдромом в спине, алго-

ритм выполнения массажа с учетом индивидуальных особенностей 

больного и периода болезни.  
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54. Массаж в АФВ лиц после травм ОДА, алгоритм выполнения массажа с 

учетом индивидуальных особенностей больного, а также характера  и 

локализации травмы.  

55. Место массажа в подготовке спортсменов в паралимпийских видах 

спорта. Организационно-методические особенности.  

56. Предварительный массаж, его роль в профилактике спортивного трав-

матизма в адаптивном спорте.  

57. Тренировочный массаж в адаптивном спорте с учетом особенностей 

периода подготовки спортсмена.  

58. Восстановительный массаж, его роль в профилактике перенапряжений 

у спортсменов с ограниченными возможностями.  

59. Санитарно-гигиенические требования к проведению учебно-

тренировочных занятий в адаптивном спорте. 

60. Характеристика гигиенических средств постнагрузочного восстанов-

ления и повышения физической работоспособности в адаптивном 

спорте. 

61. Гигиенические основы рационального питания спортсменов с ограни-

ченными возможностями. 

62. Показания, ограничения и противопоказания к занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом. 

63. Медицинское обеспечение занятий адаптивной физической культурой 

и  спортом, деление занимающихся на медицинские группы. 

64. Пульсометрия в оценке функциональных возможностей кардиореспи-

раторной системы спортсменов с отклонениями в состоянии здоровья. 

65. Врачебно-педагогические наблюдения в оптимизации учебно-

тренировочных нагрузок в адаптивном спорте. 

66. Адаптивная физическая культура как часть общей культуры. 

67.  Основные компоненты адаптивной физической культуры (адаптивное 

физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптив-

ный спорт,  физическая реабилитация, креативные телесно-

ориентированные виды). 

68.  Цель и задачи адаптивной физической культуры. 

69.  Формы организации и проведения занятий адаптивным физическим 

воспитанием. 

70.  Нагрузка в адаптивном физическом воспитании и способы ее регули-

рования. 

71.  Средства адаптивной физической культуры, используемые в процессе 

рекреационных занятий. 

72.  Особенности планирования физической нагрузки на занятиях с деть-

ми дошкольного возраста с ОВЗ. 

73.  Методика проведения занятий АФВ детей школьного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

74.  Организация и проведения  реабилитационных занятий  с лицами раз-
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личных возрастных групп, имеющих ограниченными возможности 

здоровья. 

75.  Применение современных оздоровительных технологий в процессе 

занятий с учащимися коррекционных образовательных учреждений.  

76.  Инвалидность как социальная проблема. Понятие «инвалидность», ка-

тегории, группы инвалидности. 

77.  Содержание комплексной реабилитации больных и инвалидов. Виды 

реабилитации, их краткая характеристика. 

78.  История развития адаптивного спорта  в России и в мире. 

79.  Основные этапы  становления и развития креативных телесно-

ориентированных видов адаптивной физической культуры. 

80. Психолого-педагогическое сопровождение адаптивного физического 

воспитания учащихся с ОВЗ и инвалидов. 

81.  Материально-техническое обеспечение занятий адаптивным спортом  

лиц с ОВЗ и инвалидов. 

82.  Методические особенности занятий со слабослышащими детьми до-

школьного возраста. 

83.  Особенности применения  современных оздоровительных технологий 

в процессе занятий с лицами пожилого возраста.  

84.  Методика проведения занятий  с лицами, имеющие отклонения в ин-

теллектуальном развитии. 

85.  Особенности развития координационных способностей учащихся с 

сенсорными нарушениями. 

86.  Планирование процесса занятий с учащимися, имеющими  нарушения 

опорно-двигательного аппарата.   

87.  Методика проведения занятий гидрокинезотерапией с различным 

контингентом лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

инвалидов. 

88.  Характеристика основных средств физической реабилитации, исполь-

зуемых в процессе занятий с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья и  инвалидов. 

89.  Характеристика комплексной программы реабилитации инвалидов 

различных нозологических групп. 

90.  Характеристика технологий физкультурно-спортивной деятельности 

реализуемых в процессе адаптивного физического воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Практико-ориентированные задания: 

Ситуационное задание 1.  Для оценки показателей выносливости в про-

цессе занятий АФВ лиц с ОВЗ  среднего и пожилого возраста был использован  

тест Купера 12-ти минутный бег, но не все занимающиеся смогли его выпол-

нить. 

Вопрос 1. Правомерно ли использование данного теста у лиц среднего и 

пожилого возраста? 
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Вопрос 2. Какие средства, используются в процессе занятий АФВ для 

улучшения показателей выносливости данной возрастной категории лиц?  

Ситуационное задание 2. Бакалавр по АФК поступает на работу инструк-

тором  для проведения занятий по АВФ. Для занятий организуется группа 

женщин в возрасте 35-45 лет, имеющих диагноз остеохондроз пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

Вопрос 1. От чего зависит постановка специальных задач,  решаемых в 

процессе занятий? 

Вопрос 2. Чем будет руководствоваться инструктор при выборе методики 

занятий с данным контингентом? 

Ситуационное задание 3. В процессе адаптивного физического воспита-

ния занятия со школьниками СМГ имеют стандартную форму и проводятся в 

виде определенных занятий. 

Вопрос 1. Укажите, какая основная форма организации занятий АФВ 

школьников с отклонениями в состоянии здоровья? 

Вопрос 2. Для организации и проведения занятий по АФВ школьники с 

отклонениями в состоянии здоровья в определенные группы формируются в 

первую очередь по следующим критериям? 

Ситуационное задание 4. При построении процесса АФВ дошкольников с 

отклонениями в состоянии здоровья необходимо выполнять определенные ме-

тодические требования при подборе средств. 

Вопрос. Какие средства не используются в процессе проведения занятий с 

детьми дошкольного возраста,  имеющими отклонения в состоянии здоровья?  

Вопрос. Какие основные требования предъявляются к средствам, исполь-

зуемым  в процессе занятий физическими упражнениями с детьми дошкольного 

возраста? 

Ситуационное задание 5. В процессе проведения занятий АФВ дошколь-

ников с ЗПР и умственной отсталостью осуществляется воздействие на лич-

ность занимающихся с целью нормализации психо-эмоционального состояния. 

Вопрос 1. Какие методы воспитания личности в процессе занятий с деть-

ми, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии должны использовать 

преподаватели по физическому воспитанию? 

Вопрос 2. Что необходимо учитывать при подборе методов воспитания 

личности дошкольников с ЗПР и умственной отсталостью? 
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учебник для вузов физической культуры и факультетов физического вос-

питания педагогических вузов / И.Н. Солопов, Н.Н. Сентябрёв, Е.П. Гор-

банёва. – Волгоград: ВГАФК, 2012. -  288 с. 

14. Специальная педагогика: в 3 т.: учебное пособие. Т. 2: Общие основы 

специальной педагогики / под ред. Н. М. Назаровой. - М. : Изд. центр 

"Академия", 2008. - 348 с.  

15.  Специальная педагогика: в 3 т.: учебное пособие. Т. 3: Педагогические 

системы специального образования / под ред. Н. М. Назаровой. - М.: Изд. 

центр "Академия", 2008. - 398 с.  

16. Специальная педагогика: в 3 т.: учебное пособие. Т. 1: История 

специальной педагогики / Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин / под ред. Н. М. 

Назаровой. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 352 с.  
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17.  Специальная психология: учебное пособие / под ред В. И. Лубовского. - 

3-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 461 с. 

18. Физиология спорта: учебник с мультимедийным сопровождением / под 

общ. ред. И. Н. Солопова; Мин-во спорта РФ, ФГБОУ ВПО "ВГАФК". - 

Волгоград: ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 2014. - 230 с. 

19. Фискалов В.Д. Социальные проблемы практики спорта: учебное пособие. 

- Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2014. – 143 с. 

20. Частные методики адаптивной физической культуры [Текст]: учебник / 

под ред. Л.В. Шапковой. - Москва: Советский спорт, 2009. - 603 с. 

21. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами населения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.П. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2014.— 304 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40766. 

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

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Солодков; Е. Б. Сологуб. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2012. - 620 с. - ISBN 978-5-9718-0568-

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

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

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Солодков ; Е. Б. Сологуб. - 8-е 

изд. - М. : Издательство "Спорт-Человек" , 2018. - 620 с. - ISBN 978-5-

9500179-3-3 . URL: https://e.lanbook.com/book/104019#book_link_97446 

24. Чинкин, А. С. Физиология спорта [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А. С. Чинкин; А. С. Назаренко. - М. : Издательство "Спорт-Человек" 

, 2016. - 120 с. - ISBN 978-5-9907239-2-4 . URL: 

https://e.lanbook.com/book/97445?category_pk=4775&publisher__fk=44412#

book_name 

 

 

 

 

5. Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ формируется с учетом 

проблемных вопросов сферы профессиональной деятельности, к работе в 

которой готовится обучающийся, и предложений работодателей,  должна 

соответствовать современному уровню развития науки и потребностям 

профессиональной практики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать способности и умения, опираясь на полученные знания и 

сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи в профессиональной области, грамотно излагать результаты 

собственных исследований и аргументировать свою точку зрения 

http://www.iprbookshop.ru/40766
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114
https://e.lanbook.com/book/104019#book_link_97446
https://e.lanbook.com/book/97445?category_pk=4775&publisher__fk=44412#book_name
https://e.lanbook.com/book/97445?category_pk=4775&publisher__fk=44412#book_name
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В процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающийся ориентирован на один из предложенных видов исследований: 

 исследование прикладного характера представляет собой разработку 

проекта в одной из прикладных областей знания по направлению (профилю) 

подготовки. Выполнение такой работы, как правило, завершается 

оформлением акта внедрения. 

 исследование научного характера содержит анализ и систематизацию 

научных источников, фактического материала, аргументированные 

обобщения и выводы по избранной теме. В выпускной квалификационной 

работе должно проявиться знание автором основных методов исследования, 

умение их применять, владение научным стилем изложения результатов 

работы. Выпускная квалификационная работа данного вида исследования 

является заявкой на продолжение научного исследования в аспирантуре; 

 исследование научно-практического характера, которое содержит 

анализ и систематизацию научных источников, фактического материала, 

аргументированные обобщения и выводы по избранной теме, а также 

разработку или составление коррекционно-развивающих программ, 

ориентированных на практическую деятельность выпускника. 

Выбор обучающимся темы выпускной квалификационной работы, поря-

док подготовки, оформления, предварительной защиты и представления к за-

щите определяется локальным актом Академии. 

 

5.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ на основе 

соотнесенных профессиональных стандартов 

 

1. Методика применения специальных  комплексов упражнений для дошко-

льников с заболеваниями дыхательной системы, способствующих кор-

рекции основной патологии и сопутствующих заболеваний. 

2. Обоснование применения комплексной методики занятий для  студентов 

специальной медицинской группы, имеющих заболевания кардиореспи-

раторной  системы. 

3. Методика коррекции нарушений зрительного анализатора учащихся в 

процессе занятий адаптивным физическим воспитанием. 

4. Использование  современных  оздоровительных  технологий  в процессе  

коррекционных занятий дошкольников с заболеванием органов дыхания. 

5. Методика коррекции координационных способностей учащихся средних 

специальных учебных заведений с недостатками интеллектуального раз-

вития. 

6. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на функциональное состоя-

ние студентов специальной медицинской группы с заболеваниями моче-

половой системы. 
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7. Эффективность методики занятий оздоровительным  плаванием школь-

ников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

8. Методика коррекции психофизического развития школьников с интел-

лектуальной недостаточностью в процессе адаптивного физического вос-

питания. 

9. Обоснование эффективности применения коррекционной методики заня-

тий для пожилого зрелого возраста с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

10.  Методика занятий адаптивным физическим воспитанием детей  младше-

го школьного возраста, имеющих нарушения свода стопы и осанки. 

11. Комплексное применение дозированных физических нагрузок и естест-

венных природных факторов в адаптивном физическом воспитании часто 

болеющих подростков. 

12. Методика повышения уровня физической подготовленности глухих 

школьников в процессе дополнительных занятий спортивными играми. 

13. Особенности применения современных оздоровительных  методик для 

женщин среднего возраста, имеющих нарушения обмена веществ. 

14. Использование современных коррекционно-развивающих методик для  

детей  старшего дошкольного возраста с церебральной патологией. 

15. Методика оздоровительно-коррекционных занятий  детей первого года 

жизни с врожденными аномалиями развития опорно-двигательного аппа-

рата. 

16. Методика развития координационных способностей  глухих детей млад-

шего дошкольного возраста. 

17. Эффективность применения средств оздоровительной гимнастики, на-

правленной на коррекцию массы тела студенток с нарушением обмена 

веществ. 

18. Комплексное применение средств адаптивной физической культуры в це-

лях профилактики заболеваний дыхательной системы у военнослужащих. 

19. Особенности занятий оздоровительной направленности с женщинами 

среднего возраста, имеющими заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы. 

20. Методика  занятий в воде, направленная на формирование двигательных 

возможностей учащихся  младшего школьного возраста с церебральной 

патологией. 

21. Эффективность применения средств механотерапии в адаптивном физи-

ческом воспитании дошкольников со спастической диплегией. 

22. Коррекция нарушений дыхательной системы в процессе адаптивного фи-

зического воспитания глухих и слабослышащих  школьников. 

23. Применение  коррекционно-оздоровительных упражнений для старших 

школьников с синдромом вегетативных дисфункций в процессе адаптив-

ного физического воспитания. 
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24. Обоснование использования средств механотерапии в процессе коррек-

ционных занятий учащихся с ампутационными дефектами. 

25.  Методика коррекции психофизического состояния школьников старших 

классов с последствиями черепно-мозговой травмы средствами  адаптив-

ной физической культуры. 

26. Применение средств оздоровительного фитнеса в системе адаптивного 

физического воспитания школьников с нейро-эндокринными расстрой-

ствами, свойственными пубертатному возрасту. 

27. Эффективность применения  коррекционной методики занятий  в воде 

для коррекции нарушений осанки у школьников 10-14 лет. 

28. Обоснование применения подвижных игры в процессе  адаптивного фи-

зического воспитания старших дошкольников с невротическими состоя-

ниями. 

29. Методика  применения средств закаливания для  часто болеющих детей в 

условиях дошкольного учреждения компенсирующего вида. 

30. Использование  специализированных тренажеров в программе оздорови-

тельных  занятий лиц с параличами нижних конечностей. 

31. Использование средств оздоровительной физической культуры  для сни-

жения массы тела у студентов с нарушениями обмена веществ. 

32. Танцевально-двигательная терапия, как средство коррекции координаци-

онных способностей детей  дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития. 

33. Эффективность применения коррекционных подвижных игр в процессе 

адаптивного физического воспитания  детей младшего дошкольного воз-

раста с нарушением зрения. 

34. Методика коррекция нарушений речи у детей 5-6 лет на основе развития 

координационных способностей. 

35. Обоснование методики коррекции речевых и двигательных нарушений у 

детей младшего школьного возраста средствами  креативных видов адап-

тивной физической культуры. 

36. Использование средств фитнеса в процессе адаптивного физического 

воспитания школьников средних классов с ожирением 1-2 степени. 

37. Особенности проведения занятий  адаптивной двигательной рекреации с 

лицами пожилого возраста, имеющими заболевания кардиореспиратор-

ной системы. 

38. Методика адаптивного физического воспитания, направленная на кор-

рекцию психофизического состояния учащихся младшего школьного 

возраста с олигофренией. 

39. Профилактика и коррекция нарушений плоскостопия у студентов специ-

альных медицинских групп средствами оздоровительной физической 

культуры. 
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40. Технология использования средств адаптивной физической культуры для 

решения коррекционно-развивающих задач в процессе занятий с детьми 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

41. Применение комплексной коррекционно-оздоровительной методики для 

лиц пожилого возраста перенесших ишемический инсульт. 

42. Применение средств оздоровительного плавания для лиц среднего воз-

раста с дегенеративно-дистрофическими  заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. 

43. Обоснование применения средств пилатеса в адаптивном физическом 

воспитании студентов, страдающих хроническим обструктивным брон-

хитом. 

44. Применение подвижных игр в адаптивном физическом воспитании  сла-

бовидящих детей в дошкольных учреждениях компенсирующего вида. 

45. Эффективность комплексного применения средств фитнесса  в процессе 

занятий с женщинами зрелого  возраста, имеющими нарушения осанки. 

46. Комбинированное применение различных форм занятий адаптивной фи-

зической культуры для лиц пожилого возраста, после перенесенной 

пневмонии. 

47. Методика индивидуальных занятий физическими упражнениями  ново-

рожденных  с перинатальным поражением центральной нервной системы. 

48. Коррекция отклонений в технике основных движений у слабовидящих 

школьников средствами  ритмической гимнастики. 

49. Методика восстановления осанки дошкольников на основе применения 

оздоровительного плавания. 

50. Влияние комплексной методики на состояние опорно-двигательного ап-

парата и физическую подготовленность детей младшего школьного воз-

раста, имеющих нарушения осанки.   

51. Использование комплексного подхода при коррекции осанки детей 

младшего школьного возраста с нарушением торсионного развития таза и 

нижних конечностей. 

52. Двигательный  игротренинг, как  основное средство, используемое в про-

цессе коррекционных  занятий слабовидящих дошкольников. 

53. Профилактика и коррекция нарушений осанки у детей младшего школь-

ного возраста  средствами лечебно – профилактического  танца. 

54. Методика развития коррекции психофизического состояния детей стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

55. Обоснование включения силовых упражнений для студентов страдающих 

сколиотической болезнью. 

56. Эффективность использования гимнастических упражнений  в процессе 

оздоровительных занятий учащихся с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

57. Методика коррекционных занятий для дошкольников с синдромом Дау-

на. 
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58. Профилактика антидопинга среди спортсменов с нарушением зрения 

(ОДА, интеллекта). 

59. Теоретические и практические подходы в области противодействия до-

пингу в адаптивном спорте. 

60. Профилактика наркомании средствами адаптивной физической культуры 

студентов, различных нозологических групп. 

  

6. Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

по результатам государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

образовательной программе по результатам государственной итоговой 

аттестации  используется следующая шкала: 

 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, 

уровня сформированности компетенций по итогам ГИА: 

Балльно-рейтинговая 

система 

Традиционная 

4-уровневая шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90-100 отлично высокий 

76-89 хорошо средний 

61-75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Итоговая оценка по ГИА складывается из оценок за государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы: 
 

  Итоговая оценка по ГИА = Оценка по ГЭ* + Оценка за защиту ВКР* 

                                             2 

  *Оценка по ГЭ – количество баллов, полученных при ответе на вопросы  

                              экзаменационного  билета на государственном экзамене. 

                                     

  *Оценка за защиту ВКР – количество баллов, полученных за подготовку 

                                            и защиту выпускной квалификационной работы 

                                            (по балльно-рейтинговой системе). 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 

Характеристика оцениваемого ответа студента 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

90-100 

баллов 

Студент показывает глубокие, прочные знания, использует категориальный аппарат учебной дисциплины, 

умеет оценивать и сопоставлять факты, представлять связь теории с практикой, способен рассуждать, ар-

гументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последо-

вательности без наводящих вопросов с учетом междисциплинарных связей смежных учебных дисциплин.  

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности представлено с позиций связи теории с 

практикой и знания смежных дисциплин. Предлагаемое решение является наиболее соответствующим по-

ставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

76-89 

баллов 

 

Студент показывает хорошие знания, отвечает четко, стремится аргументировать  высказываемую  точку 

зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической последовательности, но не всегда учитывает 

междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, не в полной мере владеет категориальным аппа-

ратом учебной дисциплины, допускает ошибки в толковании ряда теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным во-

просам, представлено с позиций связи теории с практикой и знания смежных дисциплин, однако, имеются 

трудности в его теоретическом обосновании. Предлагаемое решение позволяет ответить на поставленные 

вопросы и демонстрирует средний уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

3. 

 

 

 

пороговый  

 

 

61-75 

баллов 

 

Студент показывает удовлетворительные знания, но не может аргументировать свой ответ, демонстрирует 

низкий уровень владения  категориальным аппаратом учебной дисциплины, затрудняется в оценке и сопос-

тавлении фактов, не всегда учитывает междисциплинарные связи смежных учебных дисциплин, допускает 

ошибки в толковании теорий, концепций и т.п. 

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности в целом соответствует сформулирован-

ным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий уровень сформиро-

ванных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Уровень освоения 

компетенций 

Количество 

баллов 
Характеристика оцениваемой защиты ВКР  

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана высокая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, степени самостоятельности при выполнении ВКР, дисциплинированности 

при выполнении графика подготовки ВКР. 

Рецензент отмечает высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающегося анали-

зировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим требова-

ниям; рекомендует к защите ВКР без значительных замечаний. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на высоком научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на высоком качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

Формулировка объекта, предмета, целей и задач ВКР соответствуют современным требованиям, предъ-

являемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с поставленной 

целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой задачи иссле-

дования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся владеет науч-

ным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, подкрепляемые теоретически-

ми положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может безошибочно четко, ар-

гументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана хорошая оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Однако 

обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, испытывал некото-

рые затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал среднюю степень само-

стоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения обучающе-

гося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических рекомендаций и гра-

мотность выполнения ВКР, однако, рекомендует ВКР к официальной защите с устранением указанных 

замечаний.  

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся четко, на хорошем научно-методологическом уровне, 

представляемые результаты собственного исследования сопровождаются мультимедиа-презентацией, 

подготовленной на хорошем качественном уровне с учетом информативности и иллюстративности 

(слайды хорошо читаемы (цвет, четкость), представленные схемы, таблицы и рисунки отражают содер-

жание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший уро-

вень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к аргументирован-

ной оценке фактов, но не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, 

допускает ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР. 

На вопросы, заданные членами ГЭК, даются четкие и грамотные ответы, но имеются определенные за-

труднения в подкреплении их теоретическими положениями, доказательствами. 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пороговый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-75 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. В отзыве научного руководи-

теля дана удовлетворительная оценка содержания работы, сформированности у обучающегося научно-

исследовательских навыков, дисциплинированности при выполнении графика подготовки ВКР. Вместе с 

тем, отмечается, что обучающийся не всегда успешно справлялся с анализом теоретических источников, 

испытывал затруднения в обработке исследовательского материала, демонстрировал низкую степень са-

мостоятельности при выполнения ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика работы над 

ВКР имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень сформированно-

сти у обучающегося умения представить в сравнении различные точки зрения по исследуемой проблеме. 

Объект, предмет, цель и задачи, прописаны не достаточно четко и грамотно. Схемы, таблицы выполне-

ны удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны фрагментарно. ВКР реко-

мендуется к защите только после устранения замечаний, исправления ошибок. 

Защита ВКР (доклад) представлена обучающимся на удовлетворительном научно-методологическом 

уровне, представляет результаты собственного исследования, сопровождается мультимедиа-

презентацией, подготовленной на среднем качественном уровне, слайды соответствуют содержанию 

ВКР, но не достаточно хорошо читаемы (цвет, четкость, грамотность представленных схем, таблиц и 

др.). Доклад изложен нечетко, монотонно. Обучающийся показывает фрагментарные знания по теме ис-

следования, при этом, отвечает не на все задаваемые ему вопросы, затрудняется с аргументацией оценки 

фактов, не в полной мере владеет категориальным аппаратом проблемы исследования, допускает ошиб-

ки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке отве-

тов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 



Программа государственной итоговой аттестации  разработана в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), обсуждена на заседании 

Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» (Протокол № 9 от «30» мая 2019 г.). 
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культуры; 

Дробышева С.А., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики адаптивной физиче-

ской культуры; 
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                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе государственной итоговой аттестации  

по основной образовательной программе  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») 

на 2020-2021 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу ГИА 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу ГИА 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 2020г. 
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                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________2021 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе государственной итоговой аттестации  

по основной образовательной программе  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») 

на 2021-2022 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу ГИА 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу ГИА 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 2021г. 
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                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе государственной итоговой аттестации  

по основной образовательной программе  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») 

на 2022-2023 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу ГИА 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу ГИА 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 2022г. 
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                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________2023 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе государственной итоговой аттестации  

по основной образовательной программе  

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание») 

на 2023-2024 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу ГИА 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу ГИА 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 2023г. 

 

 


