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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для 

студентов-выпускников направления подготовки 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое воспитание в 

системе специального (коррекционного) образования») составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО)  данного направления подготовки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г. №  1406; основной профессиональной  

образовательной программой (далее – ОПОП) данного направления 

подготовки (утверждена Ученым советом, протокол № 14 от 14.04.2016г.), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего  образования «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» (утвержден Ученым советом, протокол № 5 от 29.10.2015 г.). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач и требованиям ФГОС ВО ОПОП направления 

подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль 

«Адаптивное физическое воспитание в системе специального 

(коррекционного) образования»).   

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав  

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение ОПОП по данному направлению 

подготовки. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в  государственную 

итоговую аттестацию, студенту-выпускнику решением государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) 

«магистр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 
 

 

 

 

 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
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АТТЕСТАЦИИ  
 

Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части 

ОПОП. Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. (324 час.). В соответствии 

с учебным планом ГИА проводится:  очная форма обучения - на II курсе,  

                                                     заочная форма обучения - на III курсе. 

Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, 

завершивших освоение всех разделов ОПОП направления подготовки 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 

воспитание в системе специального (коррекционного) образования») 

включает в себя два вида итоговых аттестационных испытаний, 

позволяющих определить уровень сформированности компетенций 

выпускников, их готовность к педагогической, рекреационной и научно-

исследовательской  деятельности в сфере физической культуры: 

- государственный экзамен, проводимый в устной форме и 

включающий в себя вопросы теоретических разделов ОПОП и ситуационное 

задание;  

- публичную защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на 

компетенциях, определяемых ФГОС ВО, как совокупном ожидаемом 

результате образования по данной ОПОП, и позволяет оценить уровень их 

сформированности и соответствия подготовки студентов-выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

В ходе государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, 

завершивших освоение ОПОП  ВО направления подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 

воспитание в системе специального (коррекционного) образования») 

определяется уровень сформированности общепрофессиональных, 

общекультурных  компетенций: 
 

общекультурные компетенции: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-4); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранными языком как средством делового 

общения, сбору и использованию данных из отечественных и иностранных 

литературных источников (ОК-6); 

- способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 

- способность оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10); 

- способность анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 

- готов к общению на иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности (ОК-12). 
 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК- 3); 
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- способность использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4); 

- способность использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 

- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 

- способность применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 
 

Так же в ходе государственной аттестации студентов-выпускников 

определяется уровень сформированности профессиональных компетенций, 

соответствующих  видам профессиональной деятельности: 
 

педагогическая деятельность: 

- способность использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1);  

- способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, 

входящим в направление подготовки «адаптивная физическая культура» 

(уровень бакалавриата) (ПК-2); 

- готовность решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 

 

- обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 

 

 

 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 



6 

 

 

- способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем включения средств и 

методов адаптивной физической культуры в индивидуальную программу 

реабилитации (ПК-11);        

- способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12);          

- способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13);  

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, формировать 

цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций (ПК-18);  

- способность разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19);  

- способность предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-20). 

 

3.1. Содержание государственного экзамена  

и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом  

образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

В содержание государственного экзамена включены разделы учебных 

дисциплин и ситуационные задания, позволяющие  определить уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

общекультурные компетенции: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-4); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранными языком как средством делового 

общения, сбору и использованию данных из отечественных и иностранных 

литературных источников (ОК-6); 

- способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

междисциплинарной командой и коллективом (ОК-7); 

- способность оказывать личным примером, а также данными о 

достижениях спортсменов-паралимпийцев позитивное воздействие на 

окружающих и всех участников профессиональной деятельности с точки 

зрения соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции (ОК-8); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы (ОК-10); 

- способность анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 

- готов к общению на иностранном языке по вопросам 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК- 3); 
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- способность использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4); 

- способность использовать в своей деятельности основные положения 

гуманистической личностно-ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов), выстраивать в контексте этих положений взаимодействия всех 

субъектов процесса реализации средств и методов адаптивной физической 

культуры (ОПК-5); 

- обладать высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально-ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих формированию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ОПК-6); 

- способность применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 

 

профессиональные компетенции: 

 

педагогическая деятельность: 

- способность использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1);  

- способностью разрабатывать и использовать в практической 

деятельности учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, 

входящим в направление подготовки «адаптивная физическая культура» 

(уровень бакалавриата) (ПК-2); 

- готовность решать нестандартные проблемы, возникающие в 

процессе реализации образовательной деятельности в различных видах 

адаптивной физической культуры (ПК-3); 

 

- обладать высоким уровнем знаний и опытом эмоционально-

ценностных отношений в области воспитательной деятельности и ее 

применении во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-4); 

 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем включения средств и 

методов адаптивной физической культуры в индивидуальную программу 

реабилитации (ПК-11);        
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- способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12);          

- способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13). 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  

к государственному экзамену  

 

1. Характеристика процесса интеграции знаний в сфере адаптивной 

физической культуры с учетом содержания магистерского уровня 

подготовки. 

2. Основные исторические этапы становления и развития адаптивной 

физической культуры и ее основных компонентов для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, поражением 

слуха и зрения. 

3. Инклюзивное образование. Гуманистические технологии в условиях 

инклюзивного образования. 

4. Макротенденции развития теории адаптивной физической культуры. 
Опорные концепции формирования личности человека с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Дифференцированные клинико-психологические подходы к 

реабилитации инвалидов. 

6. Основные принципы формирования физкультурно-оздоровительной 

среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Инвалид как понятие в историко-философском контексте. Суть 

проблемного поля. Социальная интеграция лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Проблемы и перспективы развития. 

8. Реабилитация  инвалидов и  лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 

системе специального (коррекционного) образования - понятие, формы 

организации. Значение и содержание реабилитации  инвалидов и  лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в системе специального 

(коррекционного) образования. 

9. Цели и задачи  реабилитации  инвалидов и  лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в системе специального (коррекционного) 

образования. Общая характеристика средств реабилитации  инвалидов и  

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в системе специального 

(коррекционного) образования 
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10. Содержание программного материала, цель адаптивного физического 

воспитания в специальных (коррекционных) учреждениях 1-8-го вида. 

11. Коррекционно-развивающие задачи занятий адаптивным физическим 

воспитанием детей дошкольного возраста. Формы работы по 

адаптивному физическому воспитанию. 

12. Методика планирования образовательной, воспитательной, 

развивающей, реабилитационной, компенсаторной, профилактической 

видов деятельности в школьных образовательных учреждениях 1-8-го 

вида для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

13. Средства, методы и методические приемы обучения детей школьного 

возраста с нарушением речи, интеллекта, с задержкой психического 

развития, применяемые на занятиях адаптивным физическим 

воспитанием. Содержание занятий адаптивным физическим 

воспитанием с детьми,  имеющими нарушение речи, интеллекта, 

задержку психического развития. 

14. Методика использования средств коррекции психического  и 

двигательного развития на занятиях адаптивным физическим 

воспитанием с детьми, имеющими нарушение интеллекта. 

15. Методика развития и коррекции состояния зрительного, слухового 

анализатора в процессе  адаптивного физического воспитания детей, 

имеющих нарушение слуха, зрения. Методические приемы оказания 

физической помощи, применяемые в процессе обучения детей, имеющих 

нарушение слуха, зрения. 

16. Содержание и методика проведения занятий адаптивного физического 

воспитания для детей дошкольного возраста с ДЦП.  Задачи, средства и 

методы отечественной и зарубежной систем адаптивного физического 

воспитания детей школьного возраста с ДЦП. 

17.  Методика проведения различных форм занятий адаптивного 

физического воспитания для детей школьного возраста с поражением 

опорно-двигательного аппарата с учетом формы ДЦП. Особенности  

выполнения упражнений, направленных на коррекцию движений 

туловища, конечностей, локомоторных действий у детей школьного 

возраста с ДЦП. 

18. Технология развивающего обучения детей школьного возраста с 

отклонениями в состоянии здоровья, связанная с поэтапным освоением, 

осмысливанием и расширенным воспроизводством двигательных 

действий.  

19.  Цель, задачи, средства обучения и развития детей школьного возраста с 

врожденными и ампутационными дефектами. Методические 

особенности организации занятий в гетерохронных группах учащихся. 

20. Уровни ценности здоровья: биологический (физический), социальный, 

психический. Задачи, средства, методы оздоровительной физической 

культуры. 
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21. Характеристика физической нагрузки в АФВ школьников, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Способы дозирования физической 

нагрузки в процессе занятий с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Критерии оценки оптимальности нагрузки и 

эффективности построения занятий по АФВ для учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

22. Цель и задачи адаптивного физического воспитания школьников по 

состоянию здоровья отнесенных к СМГ. Формы организации и 

проведения занятий со школьниками различных нозологических и 

возрастных групп. 

23. Методические особенности  проведения занятий по адаптивному 

физическому воспитанию со школьниками специальных медицинских 

групп.  Содержание, методы и методические приемы проведения 

занятий с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

24. Основные аспекты  и функции оздоровительной физической культуры.  

Здоровьесберагающие технологии, применяемые в оздоровительной 

физической культуре различных возрастных групп населения. 

25. Цель, задачи, средства  и методы организации и проведения занятий 

оздоровительной направленности с лицами различных возрастных 

групп, осуществляющих свою профессиональную деятельность. 

Отличительные особенности оздоровительных и рекреативных занятий в 

режиме рабочего дня лиц различных профессий. 

26. Геронтология - наука об аспектах старения. Составные части и основные 

задачи геронтологии. Понятие и содержание категорий «возраст», 

«старость», «старение», «пожилой», «старый». 

27. Цель всех форм организации оздоровительных занятий для различных 

возрастных групп населения. Основные формы оздоровительных 

занятий и особенности их проведения с различными возрастными 

группами населения. 

28. Роль специалиста адаптивной физической культуры в обслуживании 

пожилых людей. Основы построения оздоровительной тренировки с 

людьми пожилого возраста. 

29. Особенности регулирования физических и психических нагрузок в 

пожилом возрасте. Основные принципы и правила. 

30. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль в процессе 

оздоровительных занятий различных возрастных групп населения. 

Критерии оценивания воздействия физических нагрузок на организм 

занимающихся. 

31. Профилактика травматизма в процессе  занятий физическими 

упражнениями с лицами пожилого возраста. Особенности регулирования 

физических и психических нагрузок в пожилом возрасте. Основные 

принципы и правила. 
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32. Тенденции развития оздоровительной работы с людьми пожилого 

возраста в России. Структура и организация реабилитационных центров 

для лиц пожилого возраста. 

33. Адаптивная двигательная рекреация  в системе специального 

(коррекционного) образования, понятие, формы организации. 

Конкретизация функций и принципов  адаптивной двигательной 

рекреации. 

34. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации, 

применяемых в системе специального образования. Классификация и 

систематизация условий проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации с учащимися различных нозологических групп 

и инвалидов. 

35. Планирование мероприятий по рекреационной деятельности. 

Организация и ответственные за проведение рекреационных 

мероприятий.  

36. Коррекционно-развивающие задачи занятий адаптивного физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Формы работы по адаптивному 

физическому воспитанию в школах-интернатах и детских домах. 

37. Методика развития и коррекции состояния зрительного, слухового 

анализатора в процессе занятий адаптивным физическим воспитанием с 

детьми, имеющими нарушение слуха, зрения. Методические приемы 

оказания физической помощи, применяемые в процессе обучения на 

занятиях адаптивным физическим воспитанием с детьми, имеющими 

нарушение слуха, зрения. 

38. Средства и методы адаптивной физической культуры, применяемые с 

целью умственного и физического развития, расширения и обогащения 

пространства телесного самосознания и телесного опыта детей 

дошкольного возраста с отклонениями в состоянии здоровья. 

39. Технологии научных исследований в адаптивной физической культуре. 

Организация научных исследований  в области адаптивной физической 

культуры. Метод и методология научного исследования.  

40. Современные информационные и коммуникативные технологии,  

используемые в процессе организации исследовательской деятельности 

магистрантов, способствующие формированию знаний, умений и 

навыков будущих специалистов в области адаптивной физической 

культуры. 

41. Рекомендации о показаниях к занятиям  адаптивной физической 

культурой. Классификация и систематизация условий проведения 

занятий по физической реабилитации в системе специального 

образования. 

42. Порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребёнка инвалида). Информирование и 
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консультирование по вопросам физической реабилитации инвалидов и 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

43. Современное состояние в сфере образования инвалидов. Понятие о 

профессиональной реабилитации инвалидов и её структура. Творческая 

реабилитация как путь адаптации детей - инвалидов в общество. 

Педагогическая реабилитация детей инвалидов. 

44. Физическая реабилитация, как составная часть медицинской, трудовой и 

социальной реабилитации. Вопросы психологической реабилитации.  

45. Понятие о медицинской реабилитации как системы социально 

экономических, медицинских, психологических мероприятий. 

46. Основные направления государственной политики страны по 

отношению к инвалидам. Определение понятий «инвалид», 

«инвалидность». Основные изменения в их трактовке, происшедшие в 

последнее время. 

47. Организация реабилитации в больницах, поликлиниках, санаториях, 

центрах реабилитации. Адаптивная физическая культура - эффективное 

средство реабилитации инвалидов. 

48. Использование нетрадиционных средств адаптивной физической 

культуры для повышения двигательной активности на занятиях с 

учащимися СМГ различных нозологических групп.  

49. Особенности проведения методик оценки физического развития, 

функционального состояния, физической подготовленности учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья в системе специального 

коррекционного образования. 

50. Организация деятельности в ДЮСАШ с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья и инвалидов. Содержание  и 

проведение основных мероприятий спортивной направленности для лиц 

с ОВЗ. 

 

3.2. Содержание выпускной квалификационной работы студента-

выпускника вуза и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате  

по ОПОП ВО в целом 

 

Содержание выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) студента-выпускника должно соответствовать утвержденной 

теме. В ходе защиты  выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) студент должен продемонстрировать знания, умения и навыки, 

являющиеся основными составляющими следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной 

командой и коллективом (ОК-7); 



14 

 

 

- способность анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать российскую и зарубежную учебно-методическую 

и научную информацию по адаптивной физической культуре (ОК-11); 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- обладать высоким уровнем знаний и опытом творческой работы в 

сфере адаптивной физической культуры (ОПК- 3); 

- способность использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры (ОПК-4); 

- способность применять на практике инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной физической культуры (ОПК-7). 

 

профессиональные компетенции: 

педагогическая деятельность: 

- способность использовать современные средства и методы 

образовательной деятельности во всех видах адаптивной физической 

культуры, обеспечивать когнитивное и двигательное обучение, формировать 

у занимающихся умения и навыки самообразования (ПК-1); 

- готовность решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры (ПК-3); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

- способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека, в том числе путем включения средств и 

методов адаптивной физической культуры в индивидуальную программу 

реабилитации (ПК-11);        

- способность, взаимодействуя с членами междисциплинарной команды, 

творчески решать задачи максимально возможного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья (ПК-12);          

- способность самостоятельно разрабатывать комплексы физических 

упражнений и физических методов воздействия на организм человека в 

процессе реабилитационных мероприятий, проверять их эффективность и 

вносить коррективы в их содержание (ПК-13);  

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность выявлять и транслировать современные проблемные 

ситуации в различных видах адаптивной физической культуры, формировать 
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цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций (ПК-18);  

- способность разрабатывать планы, программы, этапы исследования, 

использовать адекватные поставленным задачам методы исследования, в том 

числе из смежных областей знаний, проводить научно-исследовательскую 

работу, интерпретировать результаты собственных исследований, выявлять 

их практическую значимость (ПК-19);  

- способность предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры (ПК-20). 

 

Примерные варианты ситуационных заданий для подготовки  

к государственному к экзамену  

 

Ситуационное задание № 1.  

В процессе  проведения рекреационной деятельности с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидов  необходимо 

соблюдать определенные условия. 

1)   По каким признакам можно разделить условия рекреационной 

деятельности на отдельные группы является?  

      2) Что  из перечисленного не относится к местам проведения  

рекреационных мероприятий? 

Ситуационное задание № 2.  
Организация рекреационной деятельности  в водной среде лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов должна осуществляться  

специалистами. 

1) В зависимости от использования тех, или иных вспомогательных 

приспособлений водные виды адаптивной двигательной рекреации не 

используются? 

2) В процессе занятий в воде,  как дополнительное средство, 

воздействующее на различные сенсорные системы,  не используется? 

 

Ситуационное задание № 3.  
Занятия оздоровительной  физической культурой направлены на 

поддержание физического благополучия и снижение риска развитий 

заболеваний с помощью оздоровительных технологий. 

1) По каким направлениям, могут осуществляться физкультурно-

оздоровительные технологии? 

2) Помимо реализации оздоровительной программы, что еще включает в 

себя технология? 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
Литература, рекомендуемая  для подготовки: 

 

1. Дробышева, С.А. Адаптивное физическое воспитание в системе 

дошкольного и школьного образования лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 034400.62 ФК для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК), профиль "Адаптивное физическое воспитание", при освоении 

дисциплины "Специализация: АФВ" / С.А. Дробышева, И.А. Коровина, В.В. 

Вербина.  - Волгоград: ФГБОУ ВПО "ВГАФК", 2012. - 196 с. 

2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник /С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 2016. – 616 с. 

3. Евсеева, О.Э. Адаптивная физическая культура в геронтологии. – Учебное 

пособие /О.Э. Евсеева, Е.Б. Ладыгина, А.В. Антонова. – М.: Советский спорт, 

2010. – 164с. 

4. Емельянова, Л.А. Основы врачебного контроля в адаптивной физкультуре 

(по направлению подготовки 49.03.02 и 49.04.02 «физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (Адаптивная физическая 

культура): учебное пособие / Л. А.Емельянова, И.Н. Иванов. - Волгоград: 

ВГАФК, 2016. - 231 с. 

5. Иванов, И.Н. Инвалидность как социальная проблема. Роль адаптивной 

физической культуры в решении проблемы инвалидности: учебное пособие. 

– Волгоград: ФГОУВПО «ВГАФК», 2011. – 100 с. 

6. Семенов, Л.А. Введение в научно исследовательскую деятельность в сфере 

ФК и С.: Учебное пособие / Л.А. Семенов. – М.: Советский спорт. 2011. – 200 

с. 

7. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. - М. : 

Советский спорт, 2007. - 296 с. 

8. Фискалов, В.Д. Научно-исследовательская работа магистранта: учебное 

пособие / В. Д. Фискалов, А.А. Кудинов, М.А. Вершинин. – Волгоград: 

ФГОУВПО «ВГАФК», 2011. - 175 с. 

9. Частные методики адаптивной физической культуры: учеб. пособие / под 

ред. Л. В. Шапковой. – М.: Сов. спорт, 2007. – 608 с. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для оценки уровня сформированности компетенций по основной 

профессиональной 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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, 

аргументировать высказываемую  точку зрения, обосновывать выводы, разъяснять их в логической 

последовательности 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 

поставленным вопросам и демонстрирует сформированные в ходе обучения навыки профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

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 

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

Решение ситуационной задачи профессиональной направленности соответствует сформулированным 

вопросам, 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 

сопоставлении 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 

сформулированным вопросам, однако, не имеет теоретического обоснования, и демонстрирует низкий 

уровень сформированных в ходе обучения навыков профессиональной деятельности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 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 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 

анализировать различные точки зрения по исследуемой проблеме, наличие практических рекомендаций 

и грамотность выполнения ВКР, соответствие оформления списка литературы библиографическим 

требованиям; 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 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). 

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

предъявляемым к научно-исследовательской работе. Гипотеза сформулирована в соответствии с 

поставленной целью и задачами. В ходе защиты ВКР обучающийся четко представляет решение каждой 

задачи исследования. В работе представлено заключение и практические рекомендации. Обучающийся 

владеет научным стилем изложения, орфографической и пунктуационной грамотностью. 

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

теоретическими положениями, доказательствами. Обучающийся владеет материалом, может 

безошибочно четко, аргументировано обосновывать выводы.  
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76-89 баллов 

Тема ВКР соответствует проблематике основной образовательной программы и требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 некоторые затруднения в обработке исследовательского материала, 

демонстрировал среднюю степень самостоятельности при выполнения ВКР. 

Рецензент отмечает достаточно высокий уровень анализа теоретических источников, умения 

обучающегося анализировать различные точки зрения по проблеме, наличие практических 

рекомендаций и грамотность 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 

содержание ВКР, демонстрируя результаты выполненной работы). Обучающийся показывает хороший 

уровень знаний по теме исследования, на задаваемые вопросы отвечает четко, стремится к 

аргументированной 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 

затруднения 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 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

В отзыве научного руководителя 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 самостоятельности при выполнения 

ВКР, его дисциплинированность при выполнении графика работы над ВКР/ магистерской диссертацией 

имела ряд замечаний. 

Рецензент отмечает, что анализ теоретических источников показывает низкий уровень 

сформированности 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 выполнены удовлетворительно. Практические рекомендации отсутствуют, либо даны 

фрагментарно. ВКР рекомендуется 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 

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

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

ошибки в толковании ряда проблем в исследуемой теме ВКР, испытывает трудности при формулировке 

ответов на вопросы, задаваемые членами ГЭК. 

 



 

Программа государственной итоговой аттестации  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02  

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (профиль «Адаптивное физическое 

воспитание в системе специального (коррекционного) образования»), 

обсуждена на заседании Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

(Протокол № 6 от 21 апреля 2016 г.). 
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