
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 49.04.02 

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

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 адаптивной физической 

культуре для лиц с ограниченными 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/степени «магистр» 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 магистранта 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 и  

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 49.04.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)»  в блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной  

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02 «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)»  в блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной  

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

 



 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая трудоемкость ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Очная форма обучения 

Подготовка  выпускной 

квалификационной работы (включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты) 

4 9 6/324 

Заочная форма обучения 

Подготовка  выпускной 

квалификационной работы (включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты) 

5 9 6/324 

3.1. Программа государственного экзамена 
не предусмотрено 

 

3.2. Требования выпускной квалификационной работе и порядок ее 

выполнения 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению 49.04.02 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 «магистр» (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 магистра может быть связана с разработкой конкретных 

теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских, учебно-методических или экспериментальных работ, проводимых 

выпускающей кафедрой.  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) разработана выпускающей 

кафедрой адаптивной физической культуры. Тематика ВКР соответствует направлению 

подготовки и современному состоянию и перспективам развития современной науки. 

Тематика  ВКР предлагается в начале учебного года. Обучающийся,  имеет право 

предложить свою тематику ВКР с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Руководителями ВКР назначаются высококвалифицированные преподаватели кафедры, как 

правило, имеющие ученые степени и/или звания.   



Темы выпускных квалификационных работ 

1. Методика обучения двигательным действиям детей с нарушениями в развитии (зрение, 

слух, нарушение интеллекта – по выбору обучающегося).  

2. Исследование функционального состояния и формирование адаптационного 

потенциала сердечнососудистой системы детей с нарушениями в развитии (зрение, 

слух, нарушение интеллекта – по выбору обучающегося).  

3. Исследование функционального состояния и формирование адаптационного 

потенциала дыхательной системы детей с нарушениями в развитии (зрение, слух, 

нарушение интеллекта – по выбору обучающегося).  

4. Методика профилактики и коррекции осанки, плоскостопия и других нарушений 

опорно-двигательного аппарата у детей различных нозологических групп (зрение, 

слух, нарушение интеллекта, детский церебральный паралич – по выбору 

обучающегося ).  

5. Методика профилактики и коррекции нарушений зрения у детей различных 

нозологических групп дошкольного и школьного возраста (зрение, слух, нарушение 

интеллекта, детский церебральный паралич – по выбору обучающегося).  

6. Методика занятий адаптивной физической культурой у лиц пожилого возраста. 

7. Исследование уровня физической подготовленности и методика ее повышения у 

студентов специальных медицинских групп. 

8. Исследование и оценка уровня физического развития студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

9. Исследование функционального состояния и формирование адаптационного 

потенциала сердечнососудистой системы студентов специальных медицинских групп. 

10. Исследование функционального состояния и формирование адаптационного 

потенциала дыхательной системы студентов специальных медицинских групп. 

11. Исследование и оценка психомоторного развития студентов специальных 

медицинских групп. 

12. Методика совершенствования сохранных анализаторов у детей с нарушением слуха, 

зрения (по выбору обучающегося ). 

13. Совершенствование методики лечебной физической культуры при остеохондрозе 

позвоночника. 

14. Методика формирования двигательных действий у детей с умственной отсталостью. 

15. Исследование и оценка двигательной активности слабовидящих и незрячих детей 

младшего школьного возраста в режиме дня 

16. Методика развития координационных способностей у детей с нарушениями в развитии 

средствами адаптивной физической культуры. 

17. Методика оценки и коррекции двигательных действий у детей с нарушениями в 

развитии средствами спортивных игр (баскетбол, волейбол, минифутбол и т.д. – по 

выбору обучающегося). 

18. Методика оценки и коррекции двигательных действий у детей с нарушениями в 

развитии посредством подвижных игр. 

19. Методика развития физических качеств у младших школьников различных 

нозологических групп на занятиях лечебной физической культуры (зрение, слух, 

нарушение интеллекта, детский церебральный паралич – по выбору обучающегося).  

20. Методика развития физических качеств у детей с нарушением интеллекта посредством 

различных видов оздоровительной гимнастики (аэробика, стретчинг, йога, пилатес, 

каланетика и т.д. – по выбору обучающегося). 

21. Методика проведения гидрокинезотерапии для студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальным медицинским группам. 

22. Исследование динамики физической работоспособности детей с нарушениями в 

развитии (зрение, слух, нарушение интеллекта).  

23. Методика лечебной физической культуры лиц с патологией легких. 

24. Методика лечебной физической культуры лиц с сердечной патологией. 



25. Методика лечебной физической культуры лиц с патологией желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). 

26. Методика лечебной физической культуры лиц с патологией опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

27. Методика лечебной физической культуры лиц с неврологической патологией. 

28.Исследование психофизиологических аспектов двигательных нарушений при 

заболеваниях легких. 

29. Исследование психофизиологических аспектов двигательных нарушений при 

заболеваниях сердечнососудистой системы. 

30. Исследование психофизиологических аспектов двигательных нарушений при 

заболеваниях ЖКТ. 

31. Исследование психофизиологических аспектов двигательных нарушений при 

заболеваниях ОДА. 

32. Исследование психофизиологических аспектов двигательных нарушений при 

заболеваниях центральной и периферической нервной системы. 

33. Реабилитация и профилактика травматизма и в массовом спорте и спорте высших 

достижений. 

34. Методика коррекции двигательных нарушений у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

35. Методика восстановления функций ходьбы у постинсультных больных. 

36. Методика применения дыхательной гимнастики для лиц с заболеваниями 

пищеварительной системы. 

37. Методика повышения работоспособности у школьников с умственной отсталостью 

средствами адаптивной физической культуры. 

38. Методика повышения функциональных возможностей сердечно - сосудистой системы 

у лиц, страдающих гипертонической болезнью. 

39. Методика повышения функциональных возможностей сердечно - сосудистой системы 

у лиц, с заболеваниями органов дыхания. 

40. Исследование психофизиологической адаптации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья к физической нагрузке. 

41. Исследование психосоциальной реабилитации лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

42. Методика физической реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

43. Методика проведения занятий по адаптивной физической культуре для лиц с 

нарушениями в состоянии здоровья и инвалидов в центрах социального обслуживания 

населения. 

44. Методика комплексной реабилитации лиц с нарушениями состояния 

сердечнососудистой системы. 

45. Методика комплексной реабилитации лиц с нарушениями состояния центральной 

нервной системы. 

 

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 магистра включает в себя: 

• план исследования; 

• проблему и выбранный автором метод исследования; 



• 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 т.д.). 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 



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 квалификационная работа и ее электронная копия, а также отзыв 

научного руководителя, представляются выпускником на выпускающую кафедру. 

Заведующий кафедрой рекомендует (не рекомендует) работу к защите, делая об этом  

соответствующую  запись на титульном листе работы, и направляет ее на рецензирование.   

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. 

 

 



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 рецензента и предоставляет слово 

студенту.  

Студент 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 и рецензента (при их отсутствии секретарь 

ГИА зачитывает отзыв и рецензию). После их выступлений выпускнику (соискателю) 

дается время для ответов на замечания, приведенные в рецензии, а также сделанные в 

ходе защиты членами ГЭК. Продолжительность защиты 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 лекционных и 

семинарских занятий  

Учебная мебель, портативный 

компьютер (ноутбук),  

мультимедийный проектор, 

проекционный экран 

Microsoft Windows, 

программа для просмотра 

pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО) 

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) 

 

 
 



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 49.04.02 

Направленность  

(профиль подготовки) 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в учреждениях образования и 

социальной защиты 

 



1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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); 

 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 иностранным языком как средством делового общения, сбору и 

использованию данных из отечественных и иностранных литературных источников (ОК-

6); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении междисциплинарной командой и 

коллективом (ОК-7); 

 способностью 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); 

 способностью 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); 

 способностью 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). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью 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); 

 способностью использовать современные средства и методы научного и 

практического решения актуальных проблем в каждом из видов адаптивной физической 

культуры (ОПК-4); 

 способностью 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); 

 способностью применять на практике инклюзивный подход в процессе реализации 

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

профессиональными компетенциями: 

педагогическая деятельность: 

 способностью 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); 

 готовностью решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной физической  

культуры (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выявлять и транслировать современные проблемные ситуации в 

различных видах адаптивной физической культуры, формировать цели, задачи, методы 

исследования по разрешению данных проблемных ситуаций (ПК-18); 

 способностью 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); 

 способностью предлагать пути внедрения полученных результатов научных 

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

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

оценивания 
Код 

компетен

ции 

Результат 

обучения 
Содержание результатов обучения 

Оценочные 

средства 

ОК-1 – 

ОК-12 

 
Знания 

Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 

ОПК -1 – 

ОПК-7 Знания 
Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

 

 

 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 



ПК-1 –  

ПК-3; 

ПК-18- 

20. 

Знания 
Знания, умения, навыки, представленные в карте 

компетенций и выносимые на ГИА. 

 

Защита ВКР 

Умения 

Владение 

 
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. 

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 тем выпускной квалификационной работы приведен в программе 

государственной итоговой аттестации, п. 3.2. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

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 

    

Ответы на вопросы членов ГИА     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  

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)» 

 

 

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 Выполнил:  

Студент группы:  _________ 

Петрова Н.В. 

___________________ подпись 

  

Научный руководитель:                                                                                                  

д.п.н., профессор                                                                           

Сидоров В.М. 

___________________ подпись 

  

Выпускная квалификационная 

работа защищена: «__» _____20___г.  

Оценка ____________________ 

Председатель ГАК _____________ 

 

 

20___г. 



Приложение №3 

Образец отзыва научного руководителя  

 
 

ОТЗЫВ 

НА ВЫПУКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающегося _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы _________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с 

обязательным освещением следующих основных вопросов: 
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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Образец рецензии 

  

 
РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

обучающегося _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы ___________________________________________________________________ 

 

 К оформлению рецензии на ВКР нет специальных общих требований, в тоже время  не 

рекомендуется использовать общие фразы, текст должен быть кратким, лаконичным и 

содержательным. Необходимо придерживаться  научного стиля с отражением конкретной темы. 

Содержание рецензии: 

1. Актуальность темы. Рецензент излагает актуальность исследования примерно на 2-3 

предложения. Желательно описать, в чем состоит актуальность научной работы, и каким образом 

ее автор способен осветить данную проблематику. 

2. Цель исследования. Дается описание соответствия содержания текста заданным целям. 

Цели указываются кратко, максимум в несколько предложений. 

3. Структура ВКР. В этой части обозначаются все разделы и пункты ВКР. Рецензент 

указывает количество глав, параграфов в выпускной квалификационной работе выпускника, 

список использованной литературы и первоисточников, приложения и практическую работу. 

4. Содержание работы. После описания структуры желательно кратко изложить каждую 

часть работы, начиная с введения и заканчивая выводами и практическими рекомендациями. 

Вначале стоит описать актуальность и значение ВКР для современной науки, затем перейти к 

краткому описанию каждого раздела. Желательно указать количество рисунков, схем или таблиц. 

5. Достоинства работы. Важный раздел, в котором рецензент должен оценить 

компетентность квалифицированного выпускника, указать на результаты его работы. При 

заполнении можно указать на преимущества правильного оформления ВКР и особенности ее 

темы. 

6. Недостатки работы. Один из самых важных блоков в структуре текста. Указать 

недостатки ВКР необходимо, даже в случае, если отрицательных сторон практически нет. 

Указываются опечатки, неточности, ошибки или неправильно оформленные ссылки на источники. 

Обратить внимание можно и на логическую последовательность представленной информации, 

применение терминологии и использование источников на иностранных языках. 

В заключении рецензии рецензент формулирует свое мнение о выполненной работе 

и  рекомендует (не рекомендует) рецензируемую выпускную квалификационную работу к 

защите. 
 

 

 

Рецензент: ______________________________________________________ 

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

 

_____________________ /подпись/ 

«____» _______________ 20____ г.   

 


