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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 
Устанавливает уровень подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную 

программу магистратуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 
образовательной программы по направлению подготовки, разработанной на основе 
образовательного стандарта.  Аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации. 

1.2. Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

Таблица 1 

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний  

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах  

1 
 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1 

2 
 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  8 

ИТОГО по ГИА: 
9 

 
1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний  
В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП: 
 
 

Код 
компетенции  

Наименование компетенции 

1 2 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 
среде 
 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели, принимать управленческие 
решения 
 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального развития и 
взаимодействия 
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УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
профессиональной деятельности 
 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств 
 

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности 
 

ОПК-1 Способен применять в профессиональной деятельности фундаментальные знания 
в области гуманитарных наук (в соответствии с направленностью 
образовательной программы) 
 

ОПК-2 Способен к подготовке аналитической информации и разработке экспертных 
заключений и рекомендаций для решения профессиональных задач 
 

ОПК-3 Способен использовать педагогические навыки в профессиональной 
деятельности в образовательных организациях различного уровня 
 

ПК-1 Способен осуществлять научно-методическое сопровождение процесса обучения 
в основных видах адаптивной физической культур 
 

ПК-2 Способность обобщать и внедрять в практическую работу российский и 
зарубежный опыт по восстановлению нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека, в том числе путем включения средств и методов 
адаптивной физической культуры в индивидуальную программу реабилитации 
 

ПК-3 Способность использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 
развития оставшихся после болезни или травмы функции организма человека 
 

ПК-4 Способность проводить научные исследования по разрешению проблемных 
ситуаций в области адаптивной физической культуры с использованием 
современных методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 
 

ПК-5 Способность планировать, осуществлять текущий контроль и принимать 
управленческие решения в области организации работы с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья 
 

1.4.Формы проведения государственного экзамена  
 устный 

                
 

1.5.Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением. 
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1.6.Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной 
итоговой) аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _8_  от _08.10.2021_ г.). 
 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 

49.04.02/33.01 Физическая реабилитация 
 
Электронные ресурсы (издания)  

 
1. Сапего, А. В.; Физическая реабилитация : учебное пособие.; Кемеровский 

государственный университет, Кемерово; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278925 (Электронное издание) 

2. Егорова, С. А.; Физическая реабилитация : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457230 (Электронное издание) 

3. Налобина, А. Н.; Физическая реабилитация в детской неврологии : учебное пособие.; 
Издательство СибГУФК, Омск; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459422 
(Электронное издание) 

4. Белова, Л. В.; Спортивная медицина : учебное пособие.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915 (Электронное издание) 

5. Миллер, Л. Л.; Спортивная медицина : учебное пособие.; Человек, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461419 (Электронное издание) 

 
 
Печатные издания  

 
1. , Попов, С. Н.; Физическая реабилитация : Учебник для студетов и преподавателей вузов 

и сред. учеб. заведений физ. культуры.; Феникс, Ростов н/Д; 1999 (5 экз.) 
2. Толмачев, Р. А.; Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и 

слабовидящих; Советский спорт, Москва; 2004 (2 экз.) 
3. , Попов, С. Н.; Физическая реабилитация : Учебник для студетов и преподавателей вузов 

и сред. учеб. заведений физ. культуры.; Феникс, Ростов н/Д; 1999 (5 экз.) 
4. , Бирюков, А. А., Валеев, Н. М., Гарасева, Т. С., Попов, С. Н.; Физическая реабилитация : 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Физ. культура".; Феникс, Ростов-на-
Дону; 2008 (10 экз.) 

5. , Попов, С. Н.; Т. 2 : учебник для студентов бакалавриата  и магистратуры по направлению 
подготовки "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья" : в 2 т..; 
Академия, Москва; 2013 (1 экз.) 

6. Граевская, Н. Д., Долматова, Т. И.; Спортивная медицина. Курс лекций и практические 
занятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521900 - Физ. культура 
и специальности 022300 - Физ. культура и спорт. Ч. 1. ; Советский спорт, Москва; 2005 (22 экз.) 

7. Дубровский, В. И.; Спортивная медицина : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по пед. специальностям.; ВЛАДОС, Москва; 2005 (23 экз.) 

8. Макарова, Г. А.; Спортивная медицина : учеб. для студентов вузов, осущеcтвляющих 
образоват. деятельность по направлению 032100 - Физ. культура и специальности 032101 - Физ. 
культура и спорт.; Советский спорт, Москва; 2008 (1 экз.) 

9. , Миронов, С. П., Поляев, Б. А., Макарова, Г. А.; Спортивная медицина. Национальное 
руководство; ГЭОТАР-Медиа, Москва; 2012 (1 экз.) 
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10. Евсеев, С. П., Шапкова, Л. В.; Адаптивная физическая культура : учеб. пособие для 
высших и средних проф. учеб. заведений, осуществляющих образоват. деятельность по 
специальностям 022500 - "Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(Адаптивная физ. культура)" и 0323 - "Адаптивная физ. культура".; Советский спорт, Москва; 2004 
(6 экз.) 

11. Литош, Н. Л.; Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая 
характеристика детей с нарушением в развитии : учеб. пособие для студентов физ. культуры.; 
СпортАкадемПресс, Москва; 2002 (3 экз.) 

12. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С.; Теория и методика физического воспитания и спорта : 
учеб. пособие для студентов и преподавателей вузов физ. культуры.; Академия, Москва; 2004 (18 
экз.) 

13. Матвеев, Л. П.; Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : учебник для 
завершающего уровня высш. физ. образования.; Лань, СПб. ; Москва ; Краснодар; 2005 (10 экз.) 

14. Платонов, В. Н.; Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и ее практические приложения : [учебник тренера высш. квалификации].; Советский спорт, 
Москва; 2005 (5 экз.) 
 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 
Международная поисковая база в сфере медицины и смежных специальностей: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 
Информационный интернет-ресурс: http://www.sportmedicine.ru/ 
Информационный портал Общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов» 
https://sportmed.ru/ 
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  
http://lib.sportedu.ru 
Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 
 
 

 
Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности. 
 

 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

        Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n 
IPR books https://www.iprbookshop.ru/myprivateoffice.html 
 

 
                     

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 
Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 

специализированным оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

 
      49.04.02/33.01 Физическая реабилитация 

 
№  Формы Оснащенность специальных Перечень лицензионного 
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п/п государственных 
аттестационных 

испытаний 

помещений и помещений для 
проведения ГИА 

программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Подготовка к сдаче и 

сдача 
государственного 
экзамена 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 
Рабочее место преподавателя 
Доска аудиторная 
Периферийное устройство 
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 
Подключение к сети Интернет 
Google Chrome 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc 

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 
Рабочее место преподавателя 
Доска аудиторная 
Периферийное устройство 
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 
Подключение к сети Интернет 
Google Chrome 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-
bit RUS OLP NL Acdmc 

 
 


