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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

Таблица 1.

№ 
п/п

Перечень государственных аттестационных 
испытаний

Объем 
государственных 
аттестационных 

испытаний в 
зачетных единицах

Форма итоговой 
промежуточной аттестации 

по ГИА

1 Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

1 Экзамен

2 Подготовка к защите и процедура защиты 
выпускной квалификационной работы

8 Экзамен

2. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – КОМПЕТЕНЦИИ НА ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

2.1 Для государственных аттестационных испытаний применяются утвержденные на 
кафедре/институте критерии (признаки) оценивания учебных достижений студентов по 
образовательной программе на соответствие указанным в табл.2 результатам освоения 
образовательной программы – компетенциям. 

Таблица 2
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся на 
соответствие компетенциям   

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Личностные 
качества

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения по компетенциям на уровне запланированных 
индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.



Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

2.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении государственных аттестационных испытаний) используется универсальная 
шкала.

Таблица 3

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) по 
компетенциям

Шкала оценивания № 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 
обучения (индикаторов) по 

компетенциям

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Все результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты в полном объеме, 
замечаний нет, компетенция 
сформирована

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции в 
целом достигнуты, имеются 
замечания, которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) по компетенции 
достигнуты не в полной мере, 
есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
по компетенции не соответствует 
индикаторам, имеются 
существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения по 
компетенции не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГОВЫМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИТОГОВЫМ) АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче государственного экзамена 

1. Адаптивная физическая культура: понятие, предмет, цель, задачи.



2. Характеристика объекта и субъекта педагогической деятельности в адаптивной 
физической культуре.

3. Формы организации занятий по адаптивной физической культуре.

4. Обучение двигательным действиям лиц с ограниченными возможностями. Основные 
принципы и закономерности развития физических способностей лиц с ограниченными 
возможностями.

5. Социально-психологическая реабилитация: определение, цели и задачи.

6. Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

7. Понятие об инклюзивном образовании. Сущность и основные принципы инклюзивного 
образования.

8. Модели отношения к лицам с ОВЗ.

9. Физиологическое обоснование восстановительных процессов в организме спортсменов 
и лиц, занимающихся АФК

10. Основные задачи врачебно-педагогических наблюдений. Приведите характеристику 
этапного контроля в структуре врачебно-педагогического контроля

11. Основные различия в механизмах возникновения острого и хронического 
перенапряжения

12. Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы и средства. Задачи медицинской 
реабилитации

13. Механизмы формирования компенсации. Механизмы нормализации функций.

14. Особенности метода лечебной физкультуры. Педагогические принципы ЛФК.

15. Квалификация специалиста-реабилитолога

16. Особенность построения тренировочного процесса в оздоровительной тренировке для 
со-здания поддерживающего и тренировочного эффектов.

17. Определение понятий: болезнь, симптом, синдром, этиология, патогенез, диагноз. 
Место частной патологии среди других отраслей науки.

18. Логика построения научного исследования. Этапы научного исследования. Основные 
характеристики научного исследования: актуальность, противоречие, объект 
исследования, предмет исследования, гипотеза, цель исследования

19. Определение понятия сердечно-легочная реанимация. Европейский протокол базовой 
сердечно-легочной реанимации.

20. Необходимые условия безопасности при занятиях физическими упражнениями.



3.2. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Физическая реабилитация лиц с ОВЗ

2. Особенности тренировочного процесса спортсменов (указать спортивную 
специализацию) с нарушениями (указать патологию)

3. Профилактика нарушений (указать локализацию) при занятиях (указать спортивную 
специализацию)

4. Методика управления тренировочным процессом спортсменов с нарушением (указать 
наименование ОВЗ) с использованием (указать методику)

5. Эффективность восстановления (указать патологию и вид спорта) с использованием 
методики (указать методику)


