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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями состояния здоровья (адаптивная физическая 

культура), направленность (профиль) «Лечебная физическая культура» проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, самостоятельно решать вопросы, связанные с организацией, 

руководством и проведением занятий по ЛФК и ОФП лиц с ограниченным  

возможностями здоровья, профессионально излагать методологические особенности 

проведения и организации занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 решение вопроса о присвоении квалификации «бакалавр по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании 

результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при 

прохождении практик. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, указанные в ФГОС ВО.  

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями состояния здоровья (адаптивная физическая культура) в 

блок «Государственная итоговая аттестация» входит: 

 подготовка и сдача государственного экзамена 

 подготовка выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

10 2 1,2 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

10 7 4,4 

 

3.1 Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен – важный показатель качества общекультурной, 

профессиональной подготовки выпускников университета. Государственный экзамен 

проводится в устной форме. Государственный экзамен осуществляется по 

экзаменационному билету, состоящему из двух вопросов и контрольного (практического) 

задания - ситуационной задачи. На подготовку к ответу обучающемуся дается не менее 60 

минут. На ответ обучающемуся  отводится не более 15 минут. При подготовке к ответу 

обучающиеся  делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 

ГЭК листах бумаги. В процессе ответа и после его завершения члены ГЭК могут задать 

студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственного экзамена. 

Вопросы содержатся в программе ГИА доводятся до сведения обучающихся за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. См.п 30 Положения о 

ГИА (Пр. МОН № 636 от 29.06.15г.) 

Перечень вопросов 

1. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (на примере стенокардии 

напряжения).  

2. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при заболеваниях органов дыхания (на примере острого или 

хронического плеврита, бронхиальной астмы).  

3. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (на примере холецистита, 

дискинезии желчевыводящих путей.).  

4. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при нарушении обмена веществ, заболеваниях желез внутренней 

секреции (нозологическая форма по выбору студента).  

5. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при заболеваниях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки.  

6. Особенности применения лечебной физической культуры при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной полости.  

7. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при повреждении мениска коленного сустава.  

8. Особенности восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека при D-дефицитном рахите. Привести пример комплекса 

упражнений. 

9. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при переломе шейки бедра. 

10. Особенности восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека при повреждении  позвоночника.  
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11. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека в разные  периоды беременности.  

12. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при перинатальной энцефалопатии у детей первого года жизни.  

13. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при оперативном лечении повреждений и заболеваний органов брюшной 

полости.   

14. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма в 

детской ортопедии (на примере врожденного вывиха бедра, плоскостопии).  

15. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при повреждении спинного мозга. 

16. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при острой и хронической пневмонии.  

17. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при ампутации верхних и нижних   конечностей. 

18. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при неврите лицевого нерва. Привести пример комплекса упражнений. 

19. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. 

20. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при инфаркте миокарда. Этапы лечебной физической культуры. Привести 

пример комплекса упражнений. 

21. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при нарушении мозгового кровообращения (ишемический или 

геморрагический инсульт). Методика ЛФК в раннем восстановительном периоде.  

22. Особенности дозирования физической нагрузки при использовании лечебной 

физической культуры, как средства восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций человекав зависимости от восстановительного периода и 

двигательного режима.   

23. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при неврите (большеберцового и малоберцового нервов; лучевого, 

локтевого и срединного нервов).  

24. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека культура при оперативных вмешательствах на органах грудной полости.  

25. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при варикозной болезни.   

26. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при переломе диафиза плечевой (бедренной) кости.  

27. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при гипертонической и гипотонической болезни.  

28. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при заболеваниях суставов (на примере артрита). Привести пример 

комплекса упражнений. 

29. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при сахарном диабете. 



6 
 

30. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при увеличении массы тела. 

31. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма при 

детском церебральном параличе.  

32. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при остеохондрозе.  

33. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при нарушениях осанки.  

34. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при сколиотической болезни.  

35. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при хронических воспалительных заболеваниях женских половых 

органов.  

36. Восстановление нарушенных или временно утраченных функций организма 

человека при повреждении функции вестибулярного аппарата.  

37. Характеристика типичных нарушений (морфофункциональные, социально-

психологические) и  их коррекция у детей с задержкой психического развития. 

38. Характеристика типичных нарушений  (морфофункциональные, социально-

психологические) и  их коррекция у детей с умственной отсталостью.  

39. Характеристика типичных нарушений  (морфофункциональные, социально-

психологические) и  их коррекция у детей с ДЦП.  

40. Психолого-педагогическая характеристика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (сенсорными, речевыми, двигательными по выбору студента). 

41. Трудовая терапия, как средство адаптации человека к социальной жизни в 

обществе. Теоретические основы трудотерапии, определение понятия, формы и 

содержание. Расчет допустимой нагрузки. 

42. Врачебно-педагогические наблюдения при организации и проведении занятий по 

физической культуре, адаптивной физической культуре. Использование их для 

оценки функциональных  возможностей и устранения недостатков. 

43. Нормативно-правовые основы деятельности учреждений адаптивной физической 

культуры и спорта в России. 

44. Задачи, содержание, особенности организации и техника безопасности проведения 

уроков адаптивного физического воспитания в коррекционных школах 3-4 вида. 

45. Задачи, содержание, особенности организации и техника безопасности проведения 

уроков адаптивного физического воспитания в коррекционных школах 1-2 вида. 

46. Задачи, содержание, техника безопасности и особенности организации адаптивного 

физического воспитания в коррекционных школах 8 вида. 

47. Задачи, содержание, техника безопасности и особенности организации и 

проведения уроков адаптивного физического воспитания школьников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 6 вида. 

48. Организация и проведение подвижных игр для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (на примере сенсорных нарушений). Привести пример 

подвижных игр для восстановления нарушенных или утраченных функций. 

49. Общие задачи адаптивной физической культуры(нозологическая группа - по 

выбору студента). 
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50. Специальные задачи адаптивной физической культуры (нозологическая группа - по 

выбору студента). 

51. Компенсация функций организма  в  адаптивной физической культуре в случае 

невозможности коррекции основного дефекта. 

52. Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллектуальной деятельности) в  адаптивной 

физической культуре. 

53. Психолого-педагогическая диагностика лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(сенсорными, речевыми, двигательными - по выбору студента). 

54. Классификация основных категорий  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, по которым устанавливается степень ограничения (группы 

инвалидности).  

55. Основные разделы индивидуальной программы реабилитации и 

абилитацииинвалидов. Роль специалистов при составлении ИПРиА инвалидов. 

56. Механотерапия, как составная часть лечебной физической культуры. 

Классификация тренажеров. Методика расчета физической нагрузки при 

использовании тренажеров. Показания и противопоказания к механотерапии. 

57. Средства и методы развития гибкости у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью восстановления нарушенных или временно утраченных функций. 

58. Определение понятий «физическое развитие», «психическое развитие», 

«физическая подготовленность». Критерии оценки физического и психического 

развития, физической подготовленности.  

59. Определение понятий «утомление», «восстановление», «физическая нагрузка». 

Основные признаки утомления. Привести пример упражнений для восстановления 

после физических нагрузок. 

60. Использование сохранных анализаторов при формировании навыков 

пространственной ориентации у детей с нарушениями зрения. Противопоказания к 

отдельным видам физических упражнений. 

61. Показания, ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам у инвалидов 

с патологией зрения, слуха, опорно-двигательной системы, с нарушением 

умственного развития. 

62. Организация и проведение урочных и внеурочных форм занятий  в  адаптивной 

школе 3-4 вида. Их значение при использовании для устранения ограничений 

жизнедеятельности. 

63. Методика проведения функциональных проб: Мартине-Кушелевского, Штанге, 

Генчи. 

64. Средства и методы развития выносливости у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью восстановления нарушенных или временно утраченных функций. 

65. Средства и методы развития координационных способностей у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с целью восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций.  

66. Метод целостного обучения двигательному действию в адаптивной физической 

культуре, его использование с целью восстановления двигательных функций. 

67. Метод расчлененного обучения двигательному действию в адаптивной физической 

культуре, его использование с целью восстановления двигательных функций. 

68. Характеристика типичных нарушений и  их коррекция у детей с патологией зрения.  
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69. Типичные двигательные расстройства характерные для разных нозологических 

групп. Средства и методы применяемые для их коррекции. 

70. Методика проведения гимнастикидля глаз с целью восстановления нарушенных 

или временно утраченных функций.  

71. Основы организации адаптивного спорта. Отечественный и зарубежный опыт. 

Актуальные проблемы адаптивной физической культуры. 

72. Средства и методы развития силовых качеств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций.  

73. Средства и методы развития скоростных качеств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций.  

74. Методы оценки физического развития у лиц ограниченными возможностями 

здоровья. 

75. Основы организации адаптивного физического воспитания. Отечественный и 

зарубежный опыт. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры. 

76. Определение понятия «психологическая гимнастика». Виды выразительных 

движений. Коррекция мимики и пантомимики у детей дошкольного возраста. 

Привести пример комплекса упражнений с соблюдением терминологии. 

77. Философия  и мировоззренческое отношение в обществе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

78. Основные исторические этапы становления и развития адаптивной физической 

культуры. 

79. Область профессиональной деятельности в адаптивной физической культуре, 

способы анализа правовых и  экономических явлений и процессов применительно 

к задачам профессиональной деятельности. 

80. Основные источники получения информации, виды информации, способы 

извлечения информации. 

81. Использование компьютера (Word, Exсel) для представления результатов своей 

профессиональной деятельности. 

82. Современные методы  проведения научных исследований, способы их анализа и 

возможность использования в практической деятельности. 

 

Список учебной и научной литературы для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература 

1. Алексеев, С. В.     Правовые основы профессиональной деятельности в спорте : учебник 

для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлениям 034300 - Физическая 

культура и 034400 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) / С. В. Алексеев. - Москва: Советский спорт, 2013. - 517 

с. Режим доступа: \\library.omsu.ru   (8 экз). 

2. Вайнер Э. Н.     Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э. Н. 

Вайнер. - Электрон. текстовые дан. - М.: Флинта, 2009. 

 http://www.biblioclub.ru/book/83549/ 

3. Козырева, О.В. Физическая реабилитация: Лечебная физическая культура. Кинезитерапия 

: словарь-справочник / О.В. Козырева, А.А. Иванов. - М. : Советский спорт, 2010. - 280 с. - 

ISBN 978-5-9718-0429-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%AD.%20%D0%9D.
http://www.biblioclub.ru/book/83549/
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441Спатаева М.Х.     Специальная 

психология : учебное пособие [для вузов] / М. Х. Спатаева ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. 

Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2013.  

4. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : учебное 

пособие / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, А.Ю. Зубарев, В.П. Черкашин ; под ред. В.Д. 

Фискалов. - М. : Советский спорт, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-9718-0628-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

5. Теория и организация адаптивной физической культуры : [В 2 т.] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 032102 и студентов техникумов и колледжей, 

обучающихся по специальности 050721 : доп. Федер. агенством по физ. культуре и 

спорту. Т. 1: Введение в специальность. История и общ. характеристика адапт. физ. 

культуры / под. ред. С.П. Евсеева. - М.: Сов. спорт, 2007. - 291 с.: табл. Режим доступа 

http://lib.sportedu.ru/ 

6. Теория и организация адаптивной физической культуры : [В 2 т.] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 032102 и студентов техникумов и колледжей, 

обучающихся по специальности 050721 : доп. Федер. агентством по физ. культуре и 

спорту. Т. 2: Содержание и методики адапт. физ. культуры и характеристика ее основных 

видов / под. ред. С.П. Евсеева. - М.: Сов. спорт, 2007. - 446 с.: ил. Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/ 

7. Черкасова, И.В. Лечебная физическая культура в специальной медицинской группе вуза : 

учебно-методическое пособие / И.В. Черкасова, О.Г. Богданов. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 128 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4897-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2014. — 304 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51905 

2. Современные проблемы и перспективы развития адаптивной физической культуры / под 

ред. А.И. Навойчик, А.И. Шпаков, А.М. Полещук. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 122 с. - 

ISBN 978-5-4458-2201-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304. 

3. Сладкова, Н.А. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

клубах инвалидов [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 

2012. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10851 

4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : 

учебник для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлениям 034300 - Физическая 

культура и 034400 - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) / [авт.-сост.: О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев] ; под общ. ред. 

проф. С. П. Евсеева. - Москва : Советский спорт, 2013. - 386 с. Режим доступа: 

http://www.library.omsu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe  

5. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для 

слепых и слабовидящих детей. Методическое пособие [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : Владос, 2011. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3006. 

6. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы. 

Учебное пособие / под ред. С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло. - М. : Советский спорт, 2010. - 

245 с. - ISBN 978-5-9718-0369-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57371  

7. Харченко, Л.В. Развитие физических качеств у детей с комбинироваными нарушениями 

зрения и интеллектуального развития : учебное пособие / Л.В. Харченко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373
http://lib.sportedu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344711
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57371
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Т.В. Синельникова ; Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2007. - 46 с. : табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274589 

 

3.2. Требования выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), государственная итоговая аттестация 

включает подготовку выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - заключительное исследование 

выпускника, на основе которого государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

решает вопрос о присуждении ему степени «бакалавр» (при условии успешного 

прохождения экзаменационных испытаний).  

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельное, логически 

завершенное исследование, направленное на решение актуальной научно-практической 

задачи и представляет собой изложение основ законченного самостоятельно проведенного 

научного исследования, посвященного решению конкретной практической задачи.  

Для подготовки ВКР могут быть привлечены материалы выполненных им ранее 

курсовых работ, исследований, предпринятых в специальных семинарах, научных 

кружках, докладов на научных конференциях, а также материалы, собранные и 

экспериментально апробированные во время  учебной и производственной практик. 

Материал, включенный в ВКР, должен быть самостоятельно собран, обработан и 

систематизирован. ВКР бакалавра может быть связана с разработкой конкретных 

теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических или экспериментальных работ, проводимых 

выпускающей кафедрой.  

 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Коррекция и развитие  познавательной деятельности детей с нарушениями в развитии 

средствами адаптивной физической культуры.  

2. Коррекция эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями в развитии средствами 

адаптивной физической культуры.  

3. Исследование и оценка уровня сердечно-сосудистой системы детей с нарушениями в 

развитии (зрение, слух, нарушение интеллекта).   

4. Исследование и оценка уровня дыхательной системы детей с нарушениями в развитии 

(зрение, слух, нарушение интеллекта).   

5. Методика развития свободной ориентировки в замкнутом пространстве детей с 

нарушением зрения.  

6. Коррекция осанки, плоскостопия и других нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей со зрительной депривацией. 

7. Сочетание глазодвигательной гимнастики с физическими упражнениями как способ 

профилактики и улучшения зрительной функции у детей с нарушениями в развитии 

дошкольного и школьного возраста. 

8. Развитие мелкой моторики у дошкольников и младших школьников с нарушением зрения. 

9. Методика занятий адаптивной физической культурой у лиц пожилого возраста, имеющих 

депривацию зрения. 

10. Исследование и оценка физической подготовленности студентов специальных 

медицинских групп и методы ее развития. 

11. Исследование уровня физического развития студентов специальных медицинских групп. 

12. Исследование и оценка уровня сердечно-сосудистой системы студентов специальных 

медицинских групп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274589
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13. Исследование и оценка уровня функционального состояния дыхательной системы 

студентов специальных медицинских групп. 

14. Исследование психомоторного развития студентов специальных медицинских групп. 

15. Использование и развитие сохранных анализаторов у детей с нарушением слуха, зрения. 

16. Комплексное применение методов адаптивной физической культуры при остеохондрозе 

позвоночника. 

17. Особенности формирования двигательных действий у детей с умственной отсталостью. 

18. Исследование двигательной активности слабовидящих детей младшего школьного 

возраста в режиме дня 

19. Развитие координационных способностей у детей с нарушениями в развитии средствами 

адаптивной физической культуры. 

20. Особенности методики обучения двигательным действиям детей с нарушениями в 

развитии.  

21. Методика коррекции двигательных действий у детей с нарушениями в развитии на 

занятиях баскетболом. 

22. Методика коррекции двигательных действий у детей с нарушениями в развитии на 

занятиях мини футболом. 

23. Методика коррекции двигательных действий у детей с нарушениями в развитии на основе 

системы подвижных игр. 

24. Использование музыкального сопровождения как средство активизации учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста на занятиях ЛФК. 

25. Особенности методики развития быстроты и ловкости младших школьников на занятиях 

лечебной физической культуры. 

26. Оптимизация средств профилактики нарушений осанки на занятиях лечебной физической 

культуры с учащимися младшего школьного возраста. 

27. Применение комплексной  методики ЛФК при гипертонической болезни. 

28. Применение комплексной  методики ЛФК при гипотонической болезни. 

29. Применение комплексной  методики ЛФК при заболевании сосудов. 

30. Применение комплексной  методики ЛФК и массажа при ишемической болезни сердца. 

31. Применение комплексной  методики ЛФК при заболевании бронхиальной астмы. 

32. Применение комплексной  методики ЛФК при бронхитах и пневмонии. 

33. Применение комплексной  методики ЛФК при язвенной болезни и гастритах. 

34. Применение комплексной  методики ЛФК при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей. 

35. Применение комплексной  методики ЛФК при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата. 

36. Применение комплексной  методики ЛФК при деформациях опорно-двигательного 

аппарата у детей. 

37. Применение комплексной  методики ЛФК для лиц старшего и пожилого возраста. 

38. Применение комплексной  методики ЛФК в специальных медицинских группах. 

39. Комплексная методика ЛФК при нарушениях функции вестибулярного аппарата. 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы  
Общие требования к выпускной квалификационной работе; 

• название, точно отражающее содержание работы; 

• четкость построения; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• убедительность аргументации; 

• точность формулировок; 

• доказательность выводов и обоснованность полученных результатов. 

Выпускная работа бакалавра включает в себя: 

• план исследования; 

• проблему и выбранный автором метод исследования; 
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• анализ первоисточников и обзор основных научных исследований по теме; 

• анализ различных точек зрения по проблеме исследования; 

• аргументированный выбор основных позиций и предполагаемое видение проблемы; 

• результаты исследования; 

• выводы и заключение; 

• список литературы (библиографию). 

Во введении автор должен обосновать актуальность своей темы, степень ее научной 

разработанности, объект и предмет исследования, его цели и задачи, а также гипотезу. В 

главах работы (разделах) автор раскрывает и анализирует наиболее значимые аспекты 

исследуемой проблемы и способы ее решения.  

Выпускные квалификационные работы могут включать различные графические 

иллюстрации (карты, схемы, таблицы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Они 

размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, или в конце работы при 

большом их количестве. Каждая иллюстрация сопровождается подписью. Допускаются 

приложения к ВКР в виде аудио-, видео- и др. материалов, мультимедийных презентаций 

и т.п. 

 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в печатном виде: 

на одной стороне листа белой бумаги формата - А 4 (297x210 мм) с полуторным 

межстрочным интервалом, шрифт Тimes New Roman 14 кегль. Поля: слева - 3 см, справа - 

1 см, сверху и снизу — по 2 см. Каждая строка содержит 60-65 знаков, включая интервалы 

между словами. Нумерация страниц проставляется в  правом верхнем углу.  

Первой считается  титульный лист, второй – оглавление, без цифрового 

обозначения. На следующей странице дается оглавление работы с перечислением 

написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Оглавление 

должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно 

соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно 

отражать ее внутреннюю логику. 

Ступени рубрикации обозначаются шрифтом; главы, параграфы нумеруются  

арабскими цифрами, соответственно (1.;1.1; и тд). Название главы печатается прописными 

(заглавными) буквами 14 шрифтом. Каждая глава, введение, список литературы 

начинается с новой страницы. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо 

включать в сквозную нумерацию. 

Таблицы, рисунки, графики нумеруются и должны иметь название. Слово 

«Таблица» не сокращают, порядковый номер (без знака №) пишут в  правом верхнем углу 

над заголовком таблицы, затем идет заголовок, затем таблица.  

Иллюстрации любого содержания и графического исполнения называются 

рисунками. Они могут быть в виде графиков, схем, диаграмм, фотографий. Рисунки 

имеют отдельную нумерацию. Подпись к рисунку делается в низу, под рисунком (Рис.1. 

Скорость бега на 30 м.). 

На источники и литературу, к которым выпускник обращается в тексте, делаются 

сквозные ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор 

квалификационной работы дословно приводит заключенный в кавычки текст, но и в том 

случае, если он приводит своими словами данные, изложенные в работе какого-либо 

исследователя. Если содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 

сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 

2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в списке. Литература 

группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в 

русском и латинском алфавитах, работы авторов-однофамильцев - по алфавиту 
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инициалов. Библиографическое описание нормируется общероссийским стандартом 

ГОСТ  Р 7.0. 5. 2008 и правилами, принятыми в ведущих научных изданиях (журналах). 

Например: 

1.  Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений. — 5-е 

изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2006. — 363 с. 

2.  Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к 

лингвосинергетике. — изд. 2-е, стереотипное. - М.: КомКнига, 2007. — 288 с. 

3. Орехов С.И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности // Вестник 

Омского государственного педагогического университета: электронный научный журнал. 

— 2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. — URL: 

http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 10.01.2007). 

4. Общие ресурсы по лингвистике и филологии: сайт Игоря Гаршина. — 2002 [Электронный 

ресурс]. Дата обновления: 05.10.2008. — URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/portals.html 

(дата обращения: 05.10.2008). 

ВКР должна быть сброшюрована и переплетена. 

Объем ВКР не ограничен строгими рамками и, как правило, составляет 50 - 70 

машинописных страниц. 

Обучающийся имеет право предложить свою тематику с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Руководителями ВКР назначаются 

высококвалифицированные преподаватели кафедры, как правило, имеющие ученые 

степени и/или звания.  Тема ВКР утверждается в соответствии с нормативно-правовыми 

актами. Контроль за ходом исследования осуществляют научный руководитель, кафедра, 

учебный отдел. 

Порядок представления выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита ВКР проводится на выпускающей кафедре, не позднее, 

чем за месяц до защиты. Сроки предварительной защиты устанавливаются распоряжением  

декана факультета по представлению заведующего кафедрой. На основании 

предварительной защиты могут быть изменены или уточнены тема и или план ВКР, дана 

ее предварительная оценка, сформулированы рекомендации  по работе над темой. 

Предварительная защита ВКР не является видом промежуточной аттестации. 

Отрицательные результаты предварительной работы не являются основанием для 

отчисления выпускника.  

ВКР в завершенном виде за две недели до проведения процедуры защиты, 

представляется научному руководителю, который проверяет ее, составляет письменный 

отзыв. 

Выполненная ВКР и ее электронная копия, а также отзыв научного руководителя, 

представляются выпускником на выпускающую кафедру. В отзыве научного 

руководителя характеризуется ВКР, в том числе и  процесс работы над ней. Отзыв 

научного руководителя содержит указания на: 

 актуальность избранной темы; 

 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

 полнота охвата использованной литературы, 

 исследовательские навыки 

 сформированность исследовательских качеств выпускника; 

 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность и степень научной новизны, значение для теории и практики, 

 личный вклад автора в результаты работы научного коллектива. 

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает конкретной оценки. 
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Процедура (регламент) проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Открытая защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

проверки качества подготовки выпускников и привития им навыков публичной дискуссии 

и защиты научных идей. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава 

(присутствие председателя ГЭК или его заместителя обязательно), научного 

руководителя, рецензента (при возможности), а также всех желающих. 

Защита сопровождается мультимедийной презентацией, которая может включать 

название работы, оглавление, основные положения, выносимые на защиту, примеры, 

иллюстрации, схемы, графики и т.п. 

Председатель ГАК после открытия заседания объявляет о защите ВКР, указывает 

название работы, фамилии научного руководителя и предоставляет слово обучающемуся.  

Обучающийся, делает краткое сообщение продолжительностью до 10 минут, в 

котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, 

излагает основное содержание работы по разделам, результаты исследования и выводы, 

обосновывает практическую значимость работы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут 

задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем заслушивают 

выступления научного руководителя работы. После выступления выпускнику 

(соискателю) дается время для ответов на замечания, сделанные в ходе защиты. 

Продолжительность защиты бакалаврской работы составляет не менее 20 минут. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Материально-техническая база для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория для практических и 

лекционных занятий 
учебная мебель, ноутбук, 

проектор, проекционный экран 

настенный механический 

MSWindows, 

антиплагиат 

Помещение для самостоятельной 

работы 
Персональные компьютеры с 

возможностью  подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду университета 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра 

PDF- файлов (свободно 

распространяемое ПО) 
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Приложение №1  

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по государственной итоговой аттестации 

 

 

Направление подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

Код направления подготовки 49.03.02 

Направленность  

(профиль подготовки) 
Лечебная физическая культура 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-11); 

 готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

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

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владением основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации 

(ОК-16); 

 владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

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

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и 

места в общей системе физической культуры (ОПК-2); 

 знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической культуры 

(ОПК-3); 
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 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных 

и тендерных групп (ОПК-4); 

 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-

6); 

 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

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

 знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств 

(ОПК-8); 

 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим 

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

 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ОПК-10); 

 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) внешней 

среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная 

деятельность, культура, спорт, отдых) (ОПК-11); 

 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

 знанием и способностью практически использовать документы государственных и 

общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры 

(ОПК-13). 

профессиональными компетенциями: 

реабилитационная (восстановительная) деятельность 

 знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-11); 

 умением работать в междисциплинарной команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-12); 

 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций (ПК-13); 

 готовностью к использованию методов измерения и оценки физического развития, 

функциональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в 

зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды (ПК-14); 

 способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок 

(ПК-15); 

 способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 
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ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека (ПК-16). 

научно-исследовательская деятельность: 

 знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры (ПК-24); 

 способностью проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования (ПК-25); 

 способностью проводить обработку результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, 

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

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетен

ции 

Результат 

обучения 
Содержание результатов обучения 

Оценочные 

средства 

ОК-1 – 

ОК-17 

 
Знания 

Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

Приложение 1 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 

ОПК -1 – 

ОПК-13 Знания 
Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

Приложение 1 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 

ПК-11 –  

ПК-16; 

ПК-24- 

27. 

Знания 
Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

Приложение 1 

Государственный 

экзамен 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 

 

Уровни освоения компетенции(й) и шкала оценивания государственного экзамена 
 

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный уровень 

освоения 

компетенции(й) 

отлично обучающийся,  проявляет научную эрудицию в ответах на 

соответствующие вопросы билета. Грамотно и системно 

оперирует психолого-педагогическими и  знаниями по 

специальным предметам, демонстрируя умения 

анализировать материал, делать сравнение, обобщения и 

выводы. Четко придерживается непротиворечивых 

методологических позиций, высказывает и доказательно 

отстаивает свою точку зрения в процессе ответа, находит 
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правильное решение педагогических, психологических и 

профессиональных задач, свободно ведет диалог с членами 

ГЭК, используя современную научную лексику и 

демонстрируя широкий аспект общекультурного и 

профессионального кругозора. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

хорошо обучающийся,  полно и правильно раскрывает программный 

материал  и  владеет логическим мышлением. Однако 

иногда допускает определенную методологическую 

непоследовательность, а также неточности при анализе и 

раскрытии сущности рассматриваемых явлений и фактов, в 

обобщениях и в выводах. Диалог с членами ГЭК ведет 

грамотно, с использованием современной научной лексики. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

удовлетвори

тельно 

обучающийся,  испытывает затруднения при раскрытии 

сущности современных психолого-педагогических и 

профессиональных теорий и концепций, анализе явлений и 

факторов предметного характера, не способен достаточно 

обстоятельно аргументировать выдвигаемые научные 

положения, ограничиваясь их констатацией. В ответе 

превалируют декларативность и описательность, имеет 

место подмена научных понятий бытийно-практическими 

рассуждениями, свидетельствующими о недостаточно 

полном и глубоком владении научной терминологией. На 

дополнительные вопросы отвечает неуверенно. 

Компетенции(я) не 

освоена 

неудовлетво

рительно 

обучающийся, не владеет знаниями современной теории   и 

методики обучения организации физической культуры, не 

умеет правильно назвать и   изложить способы и методы 

адаптивной физической культуры и использование их при 

различных нарушениях в состоянии здоровья. Его ответы 

характеризуются поверхностными суждениями, слабой 

аргументацией выдвигаемых положений, отсутствием 

четких логических доказательств. Экзаменующийся не 

способен увязать теоретический материал с  современной 

образовательной и воспитательной практикой или 

спортивно-предметной деятельностью, сделать правильные 

выводы, отстоять свою позицию, обстоятельно ответить на 

дополнительные вопросы. В ответе преобладает бытовая 

лексика, а не научная терминология. 
 

Уровни освоения компетенции(й) и шкала оценивания выпускной квалификационной работы  

 

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный уровень 

освоения 

компетенции(й) 

отлично Выпускная квалификационная  работа, выполнена на 

высоком научно-методическом уровне, соответствует 

задачам исследования, и в полной мере отвечает  

следующим структурным и содержательным требованиям: 

 правильность  формулировки темы и соответствие её 

содержанию, 

 актуальность, новизна, практическая значимость 

работы; 

 полнота и завершенность проведенного 

исследования; 

 структурная логичность и качество оформления 

работы, включая 

 демонстрационные и иные материалы; 

 достаточность и современность библиографии. 
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Базовый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

хорошо Выпускная квалификационная работа, выполнена на научно-

методическом уровне, соответствует задачам исследования, 

но имеющую отдельные непринципиальные по своему  

характеру неточности в содержании и изложении материала. 

Допущены ошибки в анализе используемой научной 

литературе, интерпретации экспериментальных или иного 

рода данных, формулировке обобщений и выводов, а также 

недостаточной полноте и четкости в ответах дипломанта на 

заданные вопросы членами ГАК вопросы. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенции(й) 

удовлетвори

тельно 

В выпускной квалификационной работе имеются 

определенные недостатки методологического и логического 

плана при изложении, как теоретических положений, так и 

экспериментальных данных. Неумение интерпретации 

полученных  данных, их формулировки, обобщений и 

выводов, сопровождаемые неспособностью в ряде случаев 

дать глубокие и аргументированные ответы на поставленные 

в ходе защиты вопросы, научно защищать свою позицию. 

Компетенции(я) не 

освоена 

неудовлетво

рительно 

Выпускная          квалификационная работа содержит 

серьезные методологические, теоретические, структурно-

логические и иного рода ошибки или просчеты. Содержание 

работы не опирается на экспериментальные или 

документальные данные, не содержит их научного анализа, 

включает в себя слабо аргументированные положения, 

выносимые на защиту. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Перечень типовых экзаменационных вопросов приведен в программе 

государственной итоговой аттестации, п. 3.1 

 

Задания к государственному экзамену, направленные на оценку готовности обучающихся 

решать задачи будущей профессиональной деятельности 

 

1. Представьте конспект урока по адаптивной физической культуре для обучающихся 

младших классов специальных (коррекционных) классов для детей с нарушением 

зрения. 

2. Предложите программу контрольных мероприятий для оценки двигательных 

действий у занимающихся с нарушениями слуха и зрения 

3. Предложите программу занятий по адаптивной физической культуре для лиц 

пожилого возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

4. Предложите комплекс специальных упражнений при компрессионном переломе 

грудных и поясничных позвонков в третьем периоде лечения. Сформулируйте 

методические указания к комплексу. 

5. Определите обязательные условия использования средств лечебной физической 

культуры в тренировочных занятиях в группе здоровья при ожирение II степени. 

Перечислите наиболее благоприятные виды движений при ожирении. Укажите 

показатели пульса, на основании которых можно судить о правильности подбора 

мощности нагрузки. 

6. Сформулируйте рекомендации для занятий физической культурой в домашних 

условиях для юноши 15 лет с диагнозом юношеский кифоз. Определите 

ограничения для занятия спортом. 

7. Укажите особенности методики комплексной реабилитации детей с хроническим 

бронхитом с астматическим компонентом. Определите задачи плавания при данной 

патологии. 
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8. Предложите комплекс восстановительных мероприятий для детей с нарушением 

интеллекта после выполнения ими физических нагрузок. Сформулируйте 

методические указания к комплексу. 

9. Предложите комплекс восстановительных мероприятий для детей с нарушением 

зрения после выполнения ими физических нагрузок. Сформулируйте методические 

указания к комплексу. 

10. Предложите комплекс восстановительных мероприятий для детей с нарушением 

речи после выполнения ими физических нагрузок. Сформулируйте методические 

указания к комплексу. 

11. Составьте примерное занятие лечебной гимнастикой при повреждениях пястных 

костей и фаланг пальцев кисти во втором периоде лечения. 

12. Предложите комплекс специальных упражнений при вывихе локтевого сустава во 

втором периоде лечения. Сформулируйте методические указания к комплексу. 

13. Составьте примерное оздоровительно-реабилитационное занятие для слепых и 

слабовидящих детей. 

14. Предложите комплекс игр для коррекции и обучения младших школьников с 

нарушением интеллектуального развития. Сформулируйте методические указания 

к комплексу. 

15. Предложите примерную программу физических упражнений при повреждении 

нижних конечностей детей больных полиомиелитом. 

16. Предложите комплекс специальных упражнений после ампутации голени. 

Сформулируйте методические указания к комплексу. 

17. Предложите комплекс игр для реабилитации ребенка с ДЦП. Сформулируйте 

методические указания к комплексу. 

 

 

Перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в программе 

государственной итоговой аттестации, п. 3.2. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

профессионального образования 

Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского 

Факультет физической культуры, реабилитации и спорта 

Кафедра адаптивной физической культуры 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура)» 

 

Билет №1 

Вопрос 1: Закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных 

функций организма при детском церебральном параличе. Привести пример 

комплекса упражнений. 

 

Вопрс 2: Средства и методы развития силовых качеств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно 

утраченных функций. Привести пример комплекса упражнений. 

 

Ситуационная задача: Представьте конспект урока по адаптивной физической 

культуре для обучающихся младших классов специальных (коррекционных) 

классов для детей с нарушением зрения. 

 

Заведующий кафедрой  

адаптивной физической культуры                         ______________Харченко Л.В. 

Декан факультета физической культуры, 

реабилитации и спорта                                            ______________Турманидзе В.Г. 

 

«____»______________20___г 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
Оценочный лист  государственного экзамена 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 

Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения  

знаний 

    

Способность к решению проблемных вопросов, 

рассмотрению конкретных ситуаций,  свидетельствующий 

об уровне сформированности умений и навыков  

    

Работа с основной и дополнительной литературой     

Работа с нормативными документами в области 

адаптивной физической культуры 

    

Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной 

речи 
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Оценочный лист  выпускной квалификационной работы 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 

Актуальность тематики работы 

 

    

Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 

    

Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математической статистики 

    

Применение современного математического и 

программного обеспечения, компьютерных технологий в 

работе 

    

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

    

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

    

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов) 

    

Объем и качество выполнения графического материала, 

его соответствие тексту 

    

Обоснованность и доказательность выводов работы     

Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научно-исследовательских или педагогических решений 
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Приложение №2  

Образец отзыва научного руководителя  

 
 

ОТЗЫВ 

НА ВЫПУКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающегося _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы _________________________________________________ 

 

В отзыве научного руководителя должны быть отражены  следующие положения: 

1. Соответствие содержание выпускной квалификационной работы избранной теме. 

2. Актуальность избранной темы  и полнота ее раскрытия. 

3. Личный вклад автора в разработку темы; степень самостоятельности выполнений 

работы; инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и научной 

литературы и делать правильные выводы; 

4. Использование в работе современных аналитических программ, методов и средств 

современной компьютерной и вычислительной техники; 

5. Уровень сформированности компетенций; 

6. Вопросы, особо выделяющие выпускную квалификационную работу; 

8. Рекомендации и пожелания. 

9. Другие вопросы. 

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает конкретной оценки. 
 

Научный руководитель: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., звание, ученая степень, занимаемая должность, место работы) 

 

_____________________ /подпись/ 

«____» _______________ 20____ г.   
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Приложение №3 

Образец титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

 

Факультет физической культуры, реабилитации и спорта 

 

Кафедра адаптивной физической культуры 

 

 

 

 

 

Направление подготовки бакалавров 49.03.02:  «Физическая культура для лиц 

с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

 

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 Выполнил:  

Студент группы:  _________ 

Иванов И.И. 

___________________ подпись 

  

Научный руководитель:                                                                                                  

к.п.н., доцент                                                                            

Петров П.И. 

___________________ подпись 

  

Выпускная квалификационная 

работа защищена: «__» _____20___г.  

Оценка ____________________ 

Председатель ГАК _____________ 

 

 

 

20___г. 


