
Дисциплины ( модули) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия и методология науки 
 

Цель изучения  изучение эволюции философского подхода к науке; 

 изучение основных подходов к исследованию проблем научно-

технического прогресса; 

 воспитание  навыков самостоятельного  анализа философских и 

методологических проблем, встречающихся в научно-теоретической и 

практической деятельности. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Краткое 

содержание 

Возникновение, эволюцию и основные черты  современной философии и 

методологии науки. Основные концепции современной философии и 

методологии науки. Содержание и назначение основных методов  

современной философии. Основные этапы становления современной 

философии методологии науки. Направление и степень преемственности 

развития различных концепций современной философии и методологии 

науки. Значение современной философии и методологии науки  для 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и организация научных исследований в АФК 
 

Цель изучения - Целью освоения дисциплины (модуля) является овладение 

обучающимися представлениями о методах научного исследования в 

адаптивной физической культуре; особенностями организации и 

осуществления научно-методического сопровождения сборных 

команд России по видам адаптивного спорта; основами сбора 

информации по теме исследований в адаптивной физической 

культуре и написания магистерской диссертации  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-10. Способен 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-9. Способен оценивать физические или психические возможности 

спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-

инвалидов в целях установления спортивного класса по виду адаптивного 

спорта (спортивной дисциплине). 

Краткое 

содержание 

Формирование понимания и разработка теоретических схем и моделей 

организации и проведения исследований в сфере адаптивной физической 

культуры; Разрабатываются планы, программы и методики проведения 

исследований в адаптивной физической культуре и ее основных видах; - 

анализировать, синтезировать и оптимизировать качество научных 

исследований в профессиональной области 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 семестре  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика высшей школы 

Цель изучения формирование у магистров научных основ обучения и воспитания человека 

как всесторонне развитой личности, представлений о психологических 

основах, сущности и содержании педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. 

Компетенции ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, ценностных ориентаций, направленности личности, 

мотивации, установок, убеждений лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 

Краткое 

содержание 

Современное развитие высшего образования в РФ. Основы дидактики 

высшей школы. Структура педагогической деятельности. Основы 

коммуникативной культуры. Педагогическая коммуникация. Социально-

психологические особенности студенческого возраста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Формирование соответствующих компетенций по соблюдению и 

обеспечению охраны труда в организациях и учреждениях в отрасли 

физической культуры и спорта 

Компетенции УК-1 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-11 Способен планировать, осуществлять текущий контроль и 

принимать управленческие решения в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 
Основы законодательства по охране труда. .Классификация опасных и 

вредных факторов среды в отрасли. Средства индивидуальной и групповой 

защиты.  Современные подходы к организации охраны труда. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОФО Зачет во 2 семестре 

ЗФО Зачет в 3 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения практическое формирование языковой компетенции выпускников, т.е. 

обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными 

партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с 

практической целью, курс реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя расширению кругозора обучающихся, повышению их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления и 

повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям народов других стран. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Health and medicine.Health.. Medicines and health.Healthy living.Medicine for 

headache.Well-being. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет в 1 семестре  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Маркетинг рекреационно-оздоровительной деятельности 

Цель изучения формирование профессиональных знаний по вопросам целостного представления 

об основных подходах и принципах маркетинга, применяемых в сфере рекреации и 

туризма, овладение основными теоретико-методическими подходами маркетинга, 

как одной из основных функций управления организацией в целом. Сформировать 

профессиональные способности, необходимые для практического применения 

маркетинга в сфере рекреативно-оздоровительной деятельности. 

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

Краткое 

содержание 

Основные понятия маркетинга рекреативно-оздоровительных услуг. 

Происхождение и многозначный смысл понятий «маркетинг» и «спортивный 

маркетинг». Соотношение понятий «маркетинг» и «управление». Связь маркетинга 

с наличием профессиональных управляющих. Физическая культура и спорт в 

системе рыночных отношений. Определение физической культуры и спорта в 

качестве объекта управления как множества физкультурно-спортивных 

организаций. Управленческие отношения в сфере физической культуры и спорта. 

Управленческие функции в деятельности тренера, преподавателя, педагога 

физической культуры и спорта и т. д.. Концепция маркетинга в сфере рекреативно-

оздоровительных услуг. Квалификации маркетинга. Концепция 

совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. Третья 

маркетинговая концепция:   интенсификация коммерческих усилий. Концепция 

собственно "маркетинга", или- концепция целевого маркетинга. Социально-

этическая концепция маркетинга.  Процесс управления маркетингом. Система 

маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Концепция системы 

маркетинговой информации. Система маркетинговых исследований. Качественный 

маркетинг,   бенчмаркинг.  Потребительские рынки, покупательское поведение 

потребителей. Понятие потребительского рынка. Модель покупательского 

поведения. Характеристики покупателя.  Социальное положение. Референтные 

группы. Факторы личного порядка. Факторы психологического порядка. 

Мотивация. Избирательное запоминание. Реакция на покупку.  Разработка 

рекреативно-оздоровительных услуг. Разработка и утверждение принципов 

активного здорового образа жизни, их практическая реализация средствами 

рекреации, туризма и краеведения к управленческой,  маркетинговой 

деятельности в сфере туризма и физической рекреации на местном, региональном 

и федеральном уровнях; к разработке и реализации специальных двигательных 

режимов, ориентированных на формирование духовных ценностей, 

нравственности, профилактику и устранение психических и физических 

перенапряжений, социально-культурное, краеведческое, экологическое и 

физическое воспитание личности. Политика ценообразования. Ценовая стратегия 

(матрица Ансоффа, матрица БКГ, матрица Портера). и тактика ценообразования. 

Основные виды скидок.  Система маркетинговых исследований. Квалификация 

маркетинговых исследований. Маркетинговая информация. Структура и отбор 

оптимальных вариантов решения маркетинговых проблем при предоставлении 



рекреативно-оздоровительных услуг. Реклама и ее место в общей политике 

маркетинга рекреативно-оздоровительных услуг. Понятие, сущность и задачи 

рекламы. Принципиальные основы рекламной кампании. Экономическая 

эффективность рекламных мероприятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2 семестре 

Зачет в 4 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Реабилитационно-компенсаторная деятельность в условиях курорта 
 

Цель изучения Формирование знаний в области использования средств адаптивной физической 

культуры в условиях курорта с целью  физической реабилитации 

Формирование знаний и умений в области методик использования средств 

адаптивной физической культуры в условиях курорта с целью  физической 

реабилитации 

Компетенции ОПК-7. Способен использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функции организма человека 

ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную 

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по адаптивной 

физической культуре с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп. 

Краткое 

содержание 

 Общебиологическое значение адаптации и компенсации и их взаимосвязь при 

физической реабилитации. Понятие об адаптации. Механизмы адаптации. 

Механизмы срочной и долговременной адаптации. Понятие компенсации 

нарушенных функций. Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. 

Акклиматизация, как один из аспектов адаптации организма человека.  

Характеристика климата основных природных зон. Понятие климатотерапии 

Влияние климата на организм.  Акклиматизация. Физические и физиологические 

основы дозиметрии и дозирования климатолечебных процедур.  Особенности 

адаптации пациента при прохождении реабилитационно-компенсаторных 

программ в условиях курорта. Особенности адаптации организма к физическим 

нагрузкам в условиях курортов  среднегорья и высокогорья. Особенности процесса 

адаптации организма к физическим нагрузкам в условиях жаркого и влажного 

климата.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2 семестре 

Зачет в 4 семестре 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиотерапия в курортологии и АФК 
 

Цель изучения - формирование знаний об основных видах курортов, их 

характеристиках, механизмах воздействия на организм человека;  

- формирование знаний в области теории и методики осуществления 

физкультурных мероприятий для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

в условиях курорта, с учетом имеющейся патологии и характеристик 

курорта. 

 

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

ОПК-5. Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций 

в нестандартных ситуациях при реализации идей развивающего обучения. 

ОПК-7. Способен использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функции 

организма человека. 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Понятие о физической культуре рекреативно-оздоровительной 

направленности. Основные принципы, задачи и цели. Профилактическая и 

развивающая функция адаптивной физической культуры. Определение 

здоровья. 

Благоприятное и неблагоприятное влияние природных факторов на 

состояние организма. Акклиматизация и адаптация. Использование 

благоприятного влияния природных факторов для увеличения 

оздоровительного эффекта от занятий физическими упражнениями. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен во 2 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные проблемы АФК, курортологии и рекреологии  
 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений об организации отдыха, о 

ресурсах отдыха, его видах, содержании и условиях осуществления, 



взаимосвязи с  адаптивной физической культурой.  

 

Компетенции ОПК-7. Способен использовать традиционные и разрабатывать новые технологии 

развития оставшихся после болезни или травмы функции организма человека 

ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и социальную 

адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

посредством осуществления тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе. 
ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

 

Краткое 

содержание 

Рекреалогия, курортология как науки, их междисциплинарная сущность 

Основные понятия рекреалогии, курортологии и их характеристика. 

Рекреационные системы и подсистемы. Особо охраняемые природные 

территории. Основные принципы и концепции рекреалогии, их 

разновидность и взаимосвязь. Взаимосвязь АФК и рекреалогии. Роль АФК в 

рекреационных системах.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Адаптивное физическое воспитание в образовательных учреждениях 

 

Цель изучения – формирование профессиональных навыков специалиста по 

физическому воспитанию;  

– расширение профессионального мировоззрения;  

– формирование готовности специалиста принять на занятиях 

по физическому воспитанию на ряду со здоровыми и детей 

с отклонениями в развитии и инвалидов;  

– создание представления о программах интегрированного 

образования, о роли и месте АФВ в системе общего 

образования, реабилитации и социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

Компетенции  ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-2. Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры, в том числе, в специальных медицинских 

группах в образовательных организациях высшего образования. 



ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы процесса 

обучения в области адаптивной физической культуры. 

Краткое 

содержание 

Основная задача адаптивного физического воспитания (АФВ) – 

формирование у инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

осознанного отношения к своим функциональным возможностям. 

Коррекционно-компенсаторная направленность работы с инвалидами.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии в реабилитации лиц ОФВ 
 

Цель изучения является подготовка магистров к самостоятельному применению инновационных 

технологий в реабилитации лиц с ограниченными    физическими возможностями 

Компетенции ОПК-6. Способен 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. 

 

Краткое 

содержание 

Современные технологии физической реабилитации травмах опорно-

двигательного аппарата; Современные технологии физической реабилитации при 

переломах костей верхних и нижних конечностей; Современные технологии 

физической реабилитации при переломах позвоночника и таза; Современные 

технологии физической реабилитации при травмах и заболеваниях суставов; 

Современные технологии физической реабилитации при ампутациях верхних и 

нижних конечностей;  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Курортология 
 



Цель изучения Приобретение обучающимися знаний основ курортного дела по программе 

высшего профессионального образования о совокупности всех видов 

научно-практической деятельности по организации и осуществлению 

профилактики заболеваний, лечению и реабилитации больных на основе 

использования природных лечебных ресурсов, изучения их свойств и 

механизма действия.    

Компетенции ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека.   

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и 

социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) посредством осуществления тренировочного процесса 

на спортивно-оздоровительном этапе 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп.    

Краткое 

содержание 

Основы курортологии, основы климатологии, бальнеология; основы 

взаимодействия организма с физическими факторами; курортография.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен во 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиологические основы оздоровительной физической культуры 

Цель изучения - подготовка квалифицированных специалистов в области физической 

культуры, изучивших механизмы биологических приспособлений 

человека к систематической напряженной мышечной деятельности 

- дать магистрантам научное представление о механизмах сохранения 

и укрепления здоровья средствами физической тренировки, ее 

сходствах и отличиях от спортивной тренировки, способах 

дозирования, учета, контроля и оптимизации физической нагрузки в 

процессе оздоровительной тренировки различного характера с 

учетом индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

Компетенции ОПК-5. Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций 

в нестандартных ситуациях при реализации идей развивающего обучения. 



Краткое 

содержание 

 Физиологические основы здоровья. Физическая активность и ее роль в и 

укреплении здоровья. Виды и формы оздоровительной физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Роль здорового образа жизни и физической активности в 

укреплении здоровья.  Роль физической культуры как оздоровительного 

фактора.  Двигательная активность и ее роль в укреплении здоровья.  

Физиологические и биохимические механизмы адаптации к мышечной 

деятельности. Обмен веществ и энергии при мышечной деятельности. 

Пищеварение. Основы оздоровительного питания. Питание в процессе 

оздоровительной и фитнес-тренировки.  Роль физических и биохимических 

механизмов в повышении уровня адаптационных механизмов к мышечной 

деятельности.  Обмен веществ и его роль. Значение энергетического 

баланса при мышечной деятельности.  Питание, его роль в 

жизнедеятельности.  Значение питания в процессе оздоровительной и 

фитнестренировке.  Биоэнергетика мышечной деятельности. Зависимость 

оздоровительного эффекта от биоэнергетической структуры применяемых 

упражнений. Значение изучения биоэнергетики мышечной деятельности.  

Оздоровительный эффект и его зависимость от биоэнергетических структур 

применяемых упражнений.  Влияние физической тренировки на 

кардиореспираторную систему. Роль мышечной тренировки в укреплении 

защитных сил организма. Физиологические основы оздоровительной 

тренировки силы и быстроты.  Влияние физической тренировки на 

кардиореспираторную систему. Роль мышечной активности в укреплении 

защитных сил организма.  Физиологические основы оздоровительной 

тренировки силы и быстроты. Аэробная выносливость, факторы, ее 

определяющие и механизмы развития. Факторы, влияющие на аэробную 

выносливость организма. Механизмы развития определяющие аэробную 

выносливость.  Методы оценки тренированности и уровня физического 

здоровья населения. Мониторинг здоровья. Определение и характеристика 

уровня физического здоровья населения.  Методы оценки тренированности.  

Роль мониторинга здоровья. Факторы, влияющие на здоровье человека в 

разном возрасте.  Факторы, влияющие на состояние здоровья человека в 

различные возрастные периоды.  Физиологические основы, цели и средства 

оздоровительной физкультуры для детей, взрослых и пожилых людей.  

Физиологические основы, цели и средства оздоровительной физкультуры 

для детей.  Физиологические основы, цели и средства оздоровительной 

физкультуры для взрослых и пожилых людей.  Половые и 

конституциональные особенности организма человека. Выбор 

индивидуально-оптимального режима оздоровительной тренировки.  

Половые и конституциональные особенности человека. Принципы выбора 

индивидуально-оптимального режима оздоровительной тренировки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизированные методы клинической диагностики в АФК 

Цель изучения - знание автоматизированных методов клинической диагностики и 

возможностей их применения в АФК; 

- умение использовать автоматизированные методы клинической 

диагностики в АФК для контроля исходного состояния организма и 

мониторинга его динамики при физических нагрузках при внедрении 

тренировочных и реабилитационных программ; 

знание теоретических основ и освоение информационных технологий 

математической статистики для обработки данных клинической 

диагностики, получаемых автоматизированными методами, 

применяемыми в реабилитации и спортивной медицине. 

Компетенции  ОПК-10. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний 
Краткое 

содержание 

Основы клинической диагностики. Измеряемые величины. 

Функциональные методы исследования при заболеваниях органов и 

систем. 

Общая характеристика автоматизированных методов функциональной 

диагностики в АФК. 
Автоматизированные методы клинической диагностики в АФК. Общая 

характеристика автоматизированных методов функциональной диагностики 

в АФК. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен во 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная .Современные СПА-технологии 
 

Цель изучения  является     овладение современными научными знаниями о СПА, как 

виде рекреационной деятельности.   

Компетенции ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

Краткое 

содержание 

История   СПА. Разновидности СПА; СПА меню процедуры; Медицинские 

СПА; Банные СПА;  Гостинично - курортные СПА; Целевые СПА. СПА на 

минеральных источниках;  Требования к оснащению кабинета для 

проведения   СПА процедур. Требование к СПА технологу и клиенту. 



Массажные средства (масла, мази, порошки, косметические средства). 

Косметические линии, используемые в России. Понятие о комплексных 

СПА программах. Прикладная эстетика тела, СПА техники;   СПА 

массажные технологии.  Методы альтернативной медицины. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет во 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная. Современные массажные технологии и климатические 

факторы 
 

Цель изучения - - максимально возможное изучение и использование на практике 

многообразия массажных техник и технологий  в санаторно-курортных 

условиях с целью  лечения и оздоровления. 

- - изучение применения массажных технологий в Крыму.  
Компетенции ОПК-8. Способность проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

Краткое 

содержание 

Основы курортной медицины. Понятие об индустрии здоровья.  
Система организации здравоохранения в РФ. Организация санаторно-курортного 

дела в России и за рубежом. Сущность и составляющие курортной медицины в 

современных условиях. 

Современные методики массажа. Стоун-терапия, азиатские виды массажа, 

методы восточной медицины, программы «антивозраст», «антистресс», 

коррекция, веллнес-тренинг; специальные (профилактические и 

реабилитационные), персональный тренинг и др. программы. Лечебные 

физические факторы как основа спа-терапии.  Основные понятия. СПА-

индустрия. СПА-курорты. СПА-процедуры. СПА-кабинеты. 

Бальнеотерапия в СПА. Талассотерапия в СПА. Массаж и баня. Парение 

при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата и 

остеохондрозе позвоночника. Основные понятия. Общее и местное 

воздействие. Термический фактор в гидротерапии. Ванны, души. Механизм 

действия. История возникновения. Санатории Крыма. Особенности лечения 

в Крыму (физиотерапия, дельфинотерапия, иппотерапия, аэротерапия, 

гелиотерапия, бальнеотерапия,  фитотерапия, аромотерапия, спелеотерапия, 

климатотерапия). Хаммам 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен в 4 семестре 



аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научный семинар «Научно-методическая деятельность в сфере АФК» 
 

Цель изучения - расширение и углубление знаний обучающихся в области научно-

методической деятельности в сфере АФК; 

- формирование практической навыков по использованию знаний в 

области методологии научного исследования для решения актуальных 

проблем адаптивной физической культуры, связанных с реализацией 

курортной физической реабилитации и двигательной рекреации. 

Компетенции ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-10. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

Краткое 

содержание 

Научная и методическая деятельность в сфере адаптивной физической 

культуры и спорта.  

Выбор направления исследования, планирование и поиск исходной 

информации. 

Представление и оценка результатов научной и методической 

деятельности. 

Внедрение и эффективность научных исследований и методических 

работ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифзачет в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Рекреология 
 

Цель изучения  освоить понятийный аппарат рекреалогии, ее содержание и основные 

направления; 

 иметь представление о планировании и управлении рекреационной 

отраслью и об особенностях рекреационного проектирования типов и 

видов рекреационной деятельности; 

 овладеть навыками оздоровительной деятельности средствами 

физической культуры и спорта в условиях рекреации. 

Компетенции ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

Краткое 

содержание 

Определение понятия «рекреалогия».  

Исходные постулаты рекреалогии.  



История развития рекреалогии.  

Взаимосвязь рекреалогии с другими науками.  

Средства физической культуры и спорта в организации рекреационной и 

оздоровительной деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 1 семестре 

Экзамен во 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная. Адаптивное физическое воспитание в СМГ 

Цель изучения - формирование представления о важнейших принципах, законах, 

категориях, ее основных проблемах и ценностях; 

- выработка первичных навыков мышления, усвоения  терминологии и 

понятийного аппарата. 

Компетенции ОПК-2. Способен обосновывать выбор наиболее эффективных методов 

обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья в основных видах 

адаптивной физической культуры, в том числе, в специальных медицинских 

группах в образовательных организациях высшего образования. 

ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы процесса 

обучения в области адаптивной физической культуры. 

ОПК-5. Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций 

в нестандартных ситуациях при реализации идей развивающего 

обучения.ОПК-2 

Краткое 

содержание 

Медгруппы образовательных учреждениях. Задачи медгрупп. Требования к 

персоналу. Развитие и образование детей с ограниченными возможностями. 

Методика проведения и содержание уроков по адаптивному физическому 

воспитанию. Теория и практика инклюзивного образования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен в 3 семестре 

  

 

Наименование Элективная. Организационно-управленческая деятельность в 



дисциплины 

(модуля) 
курортологии, рекреологии и АФК 

Цель изучения получение знаний, умений и представлений в области практического 

менеджмента в курортологии, рекреации и АФК, включая 

методологические основы и закономерности менеджмента функции, 

методы, организационные структуры, организацию процессов, технику и 

технологию менеджмента в курортной сфере в условиях рыночной 

экономики с учетом особенностей деятельности в области реабилитации, 

курортологии и АФК.  

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-6.Способен 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-9. Способен оценивать физические или психические возможности 

спортсменов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, спортсменов-

инвалидов в целях установления спортивного класса по виду адаптивного 

спорта (спортивной дисциплине).. 

Краткое 

содержание 

Управленческая структура в курортологии, рекреалогии и АФК. Система 

управления персоналом.  Цели и задачи кадрового планирования в в 

курортологии, рекреалогии и АФК.. Нормативное правовое регулирование 

и стандартизация в сфере курортологии, рекреации и АФК. Основные 

принципы, задачи и цели. Профилактическая и развивающая функция 

адаптивной физической культуры.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 4 семестре 

Зачет в 1 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Антидопинговое образование 
 

Цель изучения  формирование представления о важнейших принципах, законах, 

категориях, ее основных проблемах и ценностях; 

 выработка первичных навыков мышления, усвоения ими 

терминологии и понятийного аппарата.  

Компетенции ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 



ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

Краткое 

содержание 

Допинг, определение, история, классификация и виды допингов.Влияние 

различных допингов на организм спортсмена. Ранние и отдаленные 

вредные последствия действия допингов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

Зачет в 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная. Технологии телесно-двигательной терапии 

 

Цель изучения Формирование  навыков и умений практического применения 

приемов и техник телесно-двигательной терапии в работе с группами с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм и 

различной возрастной категории в рамках адаптивной физической 

культуры 

 

 

 

Компетенции ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

 

Краткое 

содержание 

Основы кинезиологии и постурологии в телесно-двигательной терапии. 

Понятие нормы и патологии в телесном развитии. Диагностические методы 

в телесно-ориентированной терапии. Базовые техники телесно-

двигательных практик. Пластико-когнитивная терапия. Техники 

выразительного движения. Танцевальная терапия. Психомоторная 

коррекция. 

Коммуникативные игры. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 



плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 2 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная. Эрготерапия в условиях курорта 

 

Цель изучения освоением  системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области эрготерапии в адаптивнойфизической культуре и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции ПК-2. Способен осуществлять социальную реабилитацию уязвимых 

категорий населения 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

 

Краткое 

содержание 

История возникновения и развития эрготерапии. Понятия «человек-задача-

окружение», дефицит навыка, дефицит привычки. Эрготерапевтические 

вмешательства, их виды и планирование. Эргономика и жизненные 

навыки. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен в 4 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная Допинговые проблемы современного спорта 

 

Цель изучения освоением  системы научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области естественных наук, формирования у обучающегося современных 

представлений об организации, значимости, роли и задачах допинг-

контроля в спорте и реализации их в своей профессиональной деятельности. 

 

Компетенции ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 



негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

 

Краткое 

содержание 

История Олимпийского движения и появления допинга. Классификация 

допинговых средств и методов. Проблема генетического  допинга в спорте. 

Борьба с употреблением допинга в спорте. Правовой аспект проблемы 

допинга в спорте. Альтернативные способы осуществления легальной 

фармакологической и иной эргогенической помощи спортсменам 

Общие принципы и методология организации и проведения 

антидопинговой профилактической работы. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Элективная. Адаптивное физическое воспитание в специальных ( 

коррекционных) образовательных учреждениях 

 

Цель изучения сформировать у обучающегося систему знаний теоретического и 

прикладного характера в области методики обучения двигательным 

навыкам и умениям детей, с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

 

Компетенции ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и 

социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) посредством осуществления тренировочного 

процесса на спортивно-оздоровительном этапе. 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

 

Краткое 

содержание 

Изучение и анализ теоретических основ методической деятельности 

процесса адаптивного физического воспитания. Адаптивная физическая 

культура в коррекционном образовательном учреждении 1 вида, 2 вида, 8 

вида Адаптивная физическая культура для детей с ДЦП. 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма Экзамен в 3 семестре 



промежуточной 

аттестации 



ПРАКТИКА 

 

Учебная практика 

Часть 
формируемая 

Учебная практика, ознакомительная 
 

Цель изучения – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ,  

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки,  

– сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать  и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы 

процесса обучения в области адаптивной физической культуры. 

ПК-2. Способен осуществлять социальную реабилитацию уязвимых 

категорий населения 

ПК-7. Способен организовывать и методически обеспечивать процессы 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта  

Краткое 

содержание 

Учебная практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и 

темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений, в которых она проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в 

соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор 

темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме (научные отчеты, техническую документацию и др.); 

составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор 

базы проведения исследования; определение комплекса методов 

исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ 

экспериментальных данных; оформление результатов исследования.  

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются 



с научным руководителем. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в 1семестре 

 

Часть 

формируемая 
Учебная практика, научно-исследовательская, получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы  
 

Цель изучения Получение первичных навыков научно-исследовательской работы 
Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

цикла.  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен осуществлять научно-методическое сопровождение 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической культуры. 

ОПК-3. Способен оценивать эффективность и выявлять проблемы 

процесса обучения в области адаптивной физической культуры. 

ОПК-6.Способен 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. 

ОПК-10. Способен 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-7. Способен организовывать и методически обеспечивать процессы 

физкультурной и спортивной деятельности в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп, занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта  

Краткое 

содержание 
 Изучение структуры и функций основных структурных 

подразделений высшего образовательного учреждения и система 

управления им. 

 Изучение ОПОП ВО «Курортная физическая реабилитация и 

двигательная рекреация» направления подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

 Изучение и обсуждение паспорта компетенций по направлению 

подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 



отклонениями в состоянии здоровья» 

 Подготовка тезауруса основных терминов и понятий 

образовательных программ; 

 Работа в библиотеке: 

 Поиск и изучение литературных источников с помощью 

компьютерных технологий по теме инициативной НИР кафедры 

 Систематизация литературы отражающей проблемы по теме 

инициативной НИР кафедры 

 Подготовка доклада, тезисов, сообщения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в 1семестре 

 

Часть 

формируемая 
 Производственная практика, педагогическая 
 

Цель изучения  Подготовка магистров к выполнению функций преподавателя-

ассистента при проведении практических занятий, семинаров на фа-

культете государственного и муниципального управления; создание 

условий для достижения профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки магистра наук. 
Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта 

ПК–1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 



обучения, среднего профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

ПК-4 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с системой управления высшим образовательным 

учреждением, структурой и функциями основных служб и подразделений 

университета. Ознакомление с организацией учебного процесса, фор-

мами планирования и учёта учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре. 

Изучение технологии профессионально-ориентированного 

обучения и её методического обеспечения 

На первом этапе научно-педагогической практики (1–2-я недели) 

магистранты самостоятельно составляют индивидуальный план 

прохождения практики и утверждают его у руководителя. В соответствии 

со своим индивидуальным планом магистрант самостоятельно 

осуществляет: 

– изучение системы управления высшим образовательным 

учреждением, структуры и функций основных служб и подразделений 

университета; 

– ознакомление с организацией учебного процесса, формами 

планирования и учёта учебной, учебно-методической и учебно-

воспитательной работы на кафедре; 

– изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

обучения в высшей школе, знакомство с основными теориями, 

концепциями и технологиями обучения в системе профессионального 

образования. 

В результате прохождения программы теоретической части курса 

«Научно-педагогическая практика» магистранты должны иметь 

представление о методическом обеспечении учебной дисциплины, 

основах методики подготовки аудиторных занятий, основах методики 

проведения лекционных и семинарских занятий, организационных 

формах и методах практического обучения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет во 2 семестре 

Часть 

формируемая 
 

Производственная практика, профессионально-ориентированная 
 

Цель изучения Целью производственной практики является освоение обучающимися 

системы научно-практических знаний умений и компетенции в области 

адаптивной физической культуры и реализации их в своей 

профессиональной деятельности. Углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических умений и компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в качестве научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования, 

ведущих подготовку кадров для сферы адаптивной физической культуры 

и спорта при реализации программ дисциплин (в соответствии с 

профилем подготовки); моделирование будущей профессиональной 

деятельности в условиях образовательной организации высшего 

образования. 

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

ОПК-8. Способен проводить комплексные мероприятия по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека. 

ОПК-9. Способен проводить комплексные мероприятия по профилактике 

негативных социальных явлений со всех видах адаптивной физической 

культуры средствами физической культуры и спорта. 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

ПК-4 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 



нозологических групп. 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта.  

Краткое 

содержание 

Приобретение практических навыков и формировании опыта 

самостоятельного ведения профессиональной работы в области АФК, 

физической реабилитации, двигательной рекреации, санаторно-курортном 

оздоровлении; подготовка к написанию выпускной квалификационной 

работы, формирование личностных качеств и умений, необходимых для 

реализации поставленной цели.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в 3семестре 

 

Часть 
формируемая 

Производственная практика, научно-педагогическая 

Цель изучения 
Цель научно-педагогической практики – подготовка магистров к 

выполнению функций преподавателя-ассистента при проведении 

практических занятий, семинаров на факультете государственного и 

муниципального управления; создание условий для достижения 

профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта к уровню подготовки 

магистра наук. 

– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранной специальности, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ,  

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

избранному направлению специализированной подготовки,  

– сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

-  
Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-10. Способен проводить научные исследования по разрешению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с 

использованием современных методов исследования, в том числе из 

смежных областей знаний. 

ОПК-11 Способен планировать, осуществлять текущий контроль и 

принимать управленческие решения в области организации работы с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

ПК-3. Способен осуществлять коррекцию отклонений в развитии и 

социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) посредством осуществления тренировочного 



процесса на спортивно-оздоровительном этапе 

ПК-5. Способен проводить тренировочные мероприятия и осуществлять 

руководство состязательной деятельностью лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и этапе высшего спортивного мастерства 

Краткое 

содержание 

Присутствие в качестве наблюдателя на нескольких занятиях; 

подготовка лекционного, семинарского или практического занятий по 

учебной теме (по выбору). 
На втором этапе научно-педагогической практики (3–4-я недели) 

магистрант присутствует в качестве наблюдателя на нескольких 

занятиях опытных преподавателей. Магистрант самостоятельно 

анализирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, с 

точки зрения организации педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия преподавателей и студентов, формы проведения занятий 

и т. д. Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной 

форме. 

Разработка методического обеспечения по учебной теме 

Проведение аудиторных занятий, рефлексия, составление отчета 

Магистрант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором 

он принимал участие, руководитель практики дает первичную оценку 

самостоятельной работы магистранта по прохождению научно-

педагогической практики. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в 3 семестр 

 

Часть 

формируемая 
Производственная практика, научно-исследовательская работа  
 

Цель изучения НИР проводится для расширения и углубления знаний в области 

методологии научного исследования в форме выполнения творческих 

индивидуальных заданий.  

Компетенции УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели. 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 



обучения, среднего профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

ПК-4 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

Краткое 

содержание 

Преподавание учебного материала НИР осуществляется в основных 

формах организации образовательного процесса: практические и 

семинарские занятия, самостоятельная работа, с оформлением 

индивидуального плана и требований к самостоятельной работе магистра 

в рамках которых рассматриваются следующие темы:  

- Актуальность применения средств физической реабилитации и 

адаптивной двигательной рекреации для людей с ослабленным здоровьем 

(висцеральных нарушениях, в ортопедии, травматологии, неврологии) и 

инвалидов. Современные проблемные ситуации в различных видах АФК, 

цели, задачи, методы исследования по разрешению данных проблемных 

ситуаций.  

- Методологии научного исследования для решения актуальных проблем 

адаптивной физической культуры, связанных с реализацией курортной 

физической реабилитации и двигательной рекреации. Методики оценки 

оздоровительной, экономической и социальной эффективности занятий 

физическими упражнениями, др. средствами физической реабилитации, а 

также - адаптивной двигательной рекреации.  

- Основные виды комплексной реабилитации в зависимости от: 

охватываемых сфер жизнедеятельности, степени восстановления, 

применяемых технологий, а также средства физической культуры и 

спорта в системе курортной физической реабилитации и двигательной 

рекреации.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет во 2семестре 

 

 

Часть 

формируемая 
Производственная практика, преддипломная  
 

Цель изучения Практика  проводится   с целью освоение обучающихся системы научно-

практических компетенций и реализация их в своей профессиональной 

деятельности, анализ данных научных исследований и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 



Компетенции ОПК-4. Способен применять современные методы и опыт практической 

работы для решения актуальных проблем в каждом виде адаптивной 

физической культуры, связанных с реализацией воспитательной 

деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) и 

дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 

ПК-4 Способен осуществлять тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп 

на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации). 

ПК-6. Способен проводить групповые и индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп. 

ПК-10. Способен руководить комплексной деятельностью в области 

физической культуры и спорта. 

Краткое 

содержание 

-- Методологии научного исследования для решения актуальных проблем 

адаптивной физической культуры, связанных с реализацией курортной 

физической реабилитации и двигательной рекреации. Методики оценки 

оздоровительной, экономической и социальной эффективности занятий 

физическими упражнениями, др. средствами физической реабилитации, а 

также - адаптивной двигательной рекреации.  

- Основные виды комплексной реабилитации в зависимости от: 

охватываемых сфер жизнедеятельности, степени восстановления, 

применяемых технологий, а также средства физической культуры и 

спорта в системе курортной физической реабилитации и двигательной 

рекреации. Разработка плана, предусматривающее порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ по подготовке 

магистерской диссертации. Систематизация и анализ научной 

информации по разделам обзора научной литературы в рамках 

подготовки магистерской диссертации. Систематизация использованных 

методов по сбору и обработке научных данных.Оформление списка 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 
 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в 4 семестре 
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1. Общие положения 
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников направления подготовки 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) требованиям ФГОС ВО (№ 946 от 19.09.2017 г.) с учетом 

специфики ОПОП ВО «Курортная физическая реабилитация и двигательная рекреация».  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 49.04.02  

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)  включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Виды профессиональной деятельности выпускника и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.1.1. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Основной профессиональной образовательной программой высшего образования 

предусматривается подготовка выпускника к следующим видам профессиональной 

деятельности:     

 педагогическая; 

 реабилитационная (восстановительная); 

 

1.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Код Формируемая компетенция Содержание этапа формирования 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

      Знать: 

  методы научного познания: общенаучные и 

универсальные; 

  формы абстрактного мышления для 

реализации возможности выстраивания 

цепочек заключений и теоретических 

моделей в научной деятельности в сфере 

адаптивной физической культуры;  

  приемы научного мышления на основе 

мысленного расчленения объекта (анализ) и 

изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез). 
      Уметь:  

 систематизировать и анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских задач в области 

адаптивной  физической культуры; 

 оценивать эффективность реализации 

поставленных научных целей;  

совершенствовать свои взгляды и убеждения. 

           Владеть:   

 навыками изложения самостоятельной 



точки зрения, анализа и логического 

мышления; 

 навыками приобретения умений и знаний в 

области профессиональной деятельности; 

 целостной системой навыков использования 

абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении 

исследовательских работ в области 

физической культуры и спорта 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

           Знать: 

 структуру построения научного 

исследования и  этапы  проектирования;  

 междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающую физическую 

культуру и спорт;   

 стратегии разрешения проблем в области  

физической культуры и спорта 
           Уметь: 

 принимать решения в разных ситуациях 

на основе критического осмысления, 

анализировать складывающиеся ситуации; 

 предвидеть последствия принимаемых 

решений;  

 демонстрировать навыки работы в 

научном междисциплинарном коллективе;  

генерировать новые идеи 

            Владеть:  

  технологиями развития творческого 

мышления;  

  методиками социального 

прогнозирования, моделированием и 

проектированием педагогических систем и 

технологий; 

 навыками в организации исследовательских и 

проектных работ 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  

 социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности членов коллектива 

 особенности управления малыми группами 

  закон толерантности 
Уметь:  

 формировать толерантную среду в 

коллективе и противодействовать 

проявлениям нетерпимого поведения 

 использовать приемы управления малыми 

группами  

 проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение в коллективе 
Владеть:  



  навыками толерантного взаимодействия в 

коллективе 

  готовностью руководить коллективом на 

основе принятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

его членов 

 навыками  к конструктивной критике и 

самокритике 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать:  

  специальную терминологию на 

изучаемом иностранном языке 

  правила чтения и общения на 

иностранном языке по профессиональной 

тематике 

  культуру и традиции общения на 

изучаемом иностранном языке 

Уметь:  

  свободно читать оригинальную 

монографическую, научно-методическую и 

периодическую литературу на иностранном 

языке по вопросам избранного вида 

профессиональной деятельности 

  общаться на иностранном языке на 

конференциях, семинарах, в интернет 

пространстве 

  излагать в письменной форме свои мысли 

по профессиональным и  житейским 

вопросам 
 Владеть: 
 иностранным языком для общения в 

профессиональной среде; 

 технологиями самостоятельной 

подготовки текстов на изучаемом 

иностранном языке 

 навыками использования 

социокультурной информации о стране 

изучаемого языка для безбарьерного 

общения  

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знать:  

 современные информационные и 

коммуникационные технологии;  

 достижения смежных наук/отраслей для 

совершенствования процессов 

реабилитации и адаптивного спорта 

 наиболее важные информационные 

ресурсы для практического межкультурного 

взаимодействия 
Уметь:  

 пользоваться образовательными и 

научными электронными изданиями 

 применять разнообразие культур в 



процессе межкультурного взаимодействия 

 осуществлять информационный поиск по 

актуальным направлениям 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

 совокупностью методов и средств 

обучения и администрирования учебных 

процедур, обеспечивающих проведение 

учебного процесса на расстоянии 

(дистанционные технологии обучение) 

 методами анализа и учета разнообразных 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 готовностью к анализу и реализации, 

полученных в информационном 

пространстве знаний и умений для 

расширения навыков профессиональной 

деятельности 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

источников  

Знать:  

 закономерности профессионального 

развития и саморазвития; 

 основы научного профиля избранной 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 самостоятельно обучаться новым методам 

исследования, сбору, обработке 

информации на основе современных 

информационных технологий; 

 выбирать необходимые информационные 

технологии для профиля избранной 

профессиональной деятельности; 

 корректно интерпретировать полученные 

знания в избранном виде профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 

 способностью к самостоятельному 

обучению в избранном виде 

профессиональной деятельности; 

 навыками использования современных 

информационных технологий и 

интерпретации полученных данных;  

 способностью аргументировано изменять 

научный профиль профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

научно-методическое 

сопровождение процесса 

обучения в основных видах 

адаптивной физической 

культуры. 

Знать:  

 терминологию в сфере адаптивной 

физической культуры и спорта;  

 основные методы и принципы планирования 

деятельности организации в области 

физической культуры и спорта.. 
Уметь:  



  осуществлять научно-методическое 

сопровождение процесса обучения в 

основных видах адаптивной физической 

культуры. 
Владеть: 

 Календарно-тематическим планированием 

и составлением расписания занятий по 

реализации программ различных этапов 

спортивной подготовки в соответствии с 

локальными актами, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации 
ОПК-2 Способен обосновывать 

выбор наиболее эффективных 

методов обучения лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в основных видах 

адаптивной физической 

культуры, в том числе, в 

специальных медицинских 

группах в образовательных 

организациях высшего 

образования. 

 

Знать: 

 теорию и методику адаптивной физической 

культуры  

 теоретические основы организации 

методической работы по адаптивной 

физической культуре и спорту  

 показания и противопоказания к 

проведению занятий по адаптивной 

физической культуре 

  современные методики организации 

занятий адаптивной физической культурой 

при различных нарушениях функций 

организма 

Уметь: 

 анализировать исходные данные 

физической подготовленности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп  

 проведение занятия по адаптивной 

физической культуре согласно 

разработанному плану по утвержденным 

программам и методикам адаптивного 

физического воспитания 

Владеть: 

 навыками оценку исходных данных 

физической подготовленности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп 

 навыками подбора наиболее эффективных 

методик проведения групповых занятий с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп с 

учетом основного дефекта и 

психофизического состояния лиц 

ОПК-3 Способен оценивать 

эффективность и выявлять 

Знать: 

  критерии творческой активности, части 

творческого процесса 



проблемы процесса обучения в 

области адаптивной 

физической культуры. 

 

  современные направления и проблемы в 

различных видах адаптивной физической 

культуры 

  закономерности развития основных видов 

адаптивной физической культуры, 

содержание инноваций в современной 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

  определять новые направления развития 

познавательно-творческой  деятельности в 

избранном виде адаптивной физической 

культуры 

  оперативно находить инновационную 

информацию в различных источниках   

  создавать проекты, модели программ 

реабилитации различных категорий 

населения,  программ учебной 

тренировочной и соревновательной 

деятельности инвалидов 

Владеть:  

  навыками самостоятельного решения 

творческих и ситуационных задач в 

текущей профессиональной деятельности 

  навыками применения творческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен применять 

современные методы и опыт 

практической работы для 

решения актуальных проблем в 

каждом виде адаптивной 

физической культуры, 

связанных с реализацией 

воспитательной деятельности 

(анализ потребностей, 

ценностных ориентаций, 

направленности личности, 

мотивации, установок, 

убеждений лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая инвалидов) 

 

Знать:  

  актуальные проблемы каждого вида 

адаптивной физической культуры 

  способы научного решения актуальных 

проблем в каждом из видов адаптивной 

физической культуры 

  способы практического решения 

актуальных проблем в каждом из видов 

адаптивной физической культуры 

Уметь:  

  использовать современные средства и 

методы научного и практического решения 

актуальных проблем в профессиональной 

деятельности 

  находить пути решения актуальных 

проблем на основе использования 

современные средства и методы научного и 

практического их решения 

  оценивать степень нерешенности 

актуальных проблем в избранном виде 

адаптивной физической культуры 

Владеть:  

  навыками использования современных 

средств и методов научного решения 

актуальных проблем в избранном виде 

профессиональной деятельности 



  навыками использования современных 

средств и методов практического решения 

актуальных проблем в избранном виде 

профессиональной деятельности 

 навыками  оценки объективных факторов, 

препятствующих решению важных проблем 

в избранном виде адаптивной физической 

культуры 

ОПК-5. Способен определять 

закономерности развития 

физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды развития 

тех или иных функций в 

нестандартных ситуациях при 

реализации идей развивающего 

обучения. 

 

Знать:  

 основные положения гуманистической 

личностно-ориентированной концепции 

отношения общества к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов  

 пути и возможности реализации средств и 

методов в избранном виде адаптивной 

физической культуры  

 закономерности взаимодействия субъектов 

процесса реализации средств и методов 

адаптивной физической культуры  

Уметь:  
 использовать в 

профессиональной деятельности основные 

положения гуманистической личностно-

ориентированной концепции отношения 

общества к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов)  

  выстраивать взаимодействие и 

формировать оптимальное педагогическое 

общение между субъектами процесса 

реализации средств и методов адаптивной 

физической культуры  

  создавать модели взаимодействия 

субъектов процесса физической 

реабилитации адаптивного спорта, исходя 

из основных функций взаимодействия 

субъектов педагогического процесса 

Владеть: 
 способностью использовать в своей 

деятельности основные положения 

гуманистической личностно-

ориентированной концепции  

 умением учитывать закономерности  

взаимодействия  всех субъектов процесса 

реализации средств и методов адаптивной 

физической культуры в практической 

деятельности 

 умением выстраивать взаимодействия 

всех субъектов процесса реализации 

средств и методов адаптивной физической 

культуры  



ОПК-6  Способен 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. 

 

Знать:  

 примерные сроки и характеристику 

сенситивных периодов развития детей 

(психического, физического) 

 содержание тренировочных программ, 

направленных на формирование 

психических и физических качеств 

занимающихся 

  передовой опыт и  наиболее эффективные 

способы определения, планирования, 

реализации и корректировки содержания 

когнитивного и двигательного (моторного) 

обучения, исходя из результатов 

оценивания физического, функционального 

и психического состояния занимающихся 

Уметь:  

 использовать знания содержания 

сенситивных периодов при планировании 

тренировочных программ для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

 разрабатывать содержание тренировочных 

программ, содействующих формированию 

психических и физических качеств 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья, основанных на особенностях 

критических и сенситивных период 

развития 

  внедрять инновационные тренировочные 

программы для занимающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом этиологии и патогенеза заболеваний 

для эффективной реализации жизненно 

важные умения и навыки 

Владеть:  

  способностью сочетать знания о 

сенситивных периодов, этиологии и 

патогенеза заболевания при составлении 

тренировочных программ для детей 

  навыками творческой работы при 

составлении тренировочных программ для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья  

  оперативным поиском путей 

совершенствования тренировочных 

программ, содействующих формированию 

психических и физических качеств 

занимающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья, основанных на особенностях 

критических и сенситивных период 

развития 

ОПК-7 Способен использовать Знать: 

  принципы инклюзивного образования;  



традиционные и разрабатывать 

новые технологии развития 

оставшихся после болезни или 

травмы функции организма 

человека. 

 

  двигательную и интеллектуально-

познавательную деятельность лиц с 

ограничением в состоянии здоровья с целью 

поиска таких подходов в  процессе 

реализации средств адаптивной физической 

культуры,  которые способны повысить 

ступень интеллектуального и моторного 

развития; 

  направленность в организации и 

содержании процесса обучения основам 

двигательной деятельности лиц с 

ограничением в состоянии здоровья. 

Уметь: 

  использовать различные виды физических 

упражнений в самостоятельных и 

групповых занятиях имеющих 

оздоровительную, рекреативную и 

кондиционную направленность; 

 применять инклюзивный подход в процессе 

реализации средств и методов адаптивной 

физической культуры;  

 оценивать параметры психологически 

безопасной и комфортной образовательной 

среды на занятиях АФК; 

Владеть: 

  навыками моделирования программ 

физической реабилитации, адаптивного 

физического воспитания, удовлетворяющих 

потребность в творческом самовыражении 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

   владеть современными технологиями 

разнообразных видов АФК;  

  осваивать и применять психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной 

работы с лицами, имеющими  отклонения в 

состоянии здоровья, в том числе с 

инвалидами. 

ОПК-8 Способен проводить 

комплексные мероприятия по 

предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания организма 

человека. 

 

Знать:  

  классификацию средств и методов 

образовательной деятельности в избранном 

виде адаптивной физической культуры 

  содержание когнитивного и двигательного 

обучения 

  возрастные особенности самообразования 

Уметь:  

  осуществлять поиск  способов и методов 

формирования у занимающихся умений и 

навыков самообразования 

  применять современные средства для 

когнитивного и двигательного обучения 



занимающихся 

  осуществлять поиск средств и методов 

образовательной деятельности в избранном 

виде профессиональной деятельности 

Владеть:   

  способностью применять современный 

инструментарий образовательного процесса  

  методами самообразования в избранном 

виде адаптивной физической культуре 

  навыками когнитивного и двигательного 

обучения занимающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья, основанными на 

принципах "открытых перспектив" и 

"победного" обучения 

ОПК-9. Способен проводить 

комплексные мероприятия по 

профилактике негативных 

социальных явлений со всех 

видах адаптивной физической 

культуры средствами 

физической культуры и спорта 

 

Знать:  

  правовые, морально-этические и 

культурные нормы поведения, ценности 

адаптивной физической культуры 

  причины формирования антисоциального 

поведения, классификация преступлений, 

характеристику бродяжничества и 

вандализма, классификацию видов 

девиантного поведения и т.д. 

  приемы воспитания негативного 

отношения к проявлениям антисоциального 

поведения 

Уметь:  

  разрабатывать инновационные технологии 

воспитания у занимающихся негативного 

отношения по всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека 

средствами всех видов адаптивной 

физической культуры 

  внедрять технологии формирования 

социального поведения, основанные на 

привлечении средств и форм физической 

реабилитации, адаптивной физической 

культуры в целом, принимать адекватные 

решения при возникновении критических, 

спорных ситуаций 

  формировать ценности адаптивной 

физической культуры среди лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов 

Владеть: 

  методиками профилактики 

антисоциального поведения среди лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

  способностью применять методики 

воспитания негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения среди 



лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалидов средствами адаптивной 

физической культуры 

  готовностью разрабатывать программы 

антисоциального поведения для различных 

возрастных групп, основанных на широком 

применении адаптивной физической 

культуры 

ОПК-

10. 

Способен проводить 

научные исследования по 

разрешению проблемных 

ситуаций в области адаптивной 

физической культуры с 

использованием современных 

методов исследования, в том 

числе из смежных областей 

знаний. 

 

Знать:  

  направления  деятельности 

образовательных,  лечебно-

профилактических учреждений,  

  направления научных исследований в 

различных видах адаптивной физической 

культуры 

  технологии внедрения результатов 

научных исследований в практику 

Уметь:  

  оперативно находить пути внедрения 

научных исследований в практику 

различных видах адаптивной физической 

культуры 

  синтезировать и оптимизировать качество 

научных исследований в профессиональной 

области; 

 корректно применять результатов 

научных исследований 

Владеть:  

 способностью проводить подготовку 

планов по внедрению результатов научных 

исследований в практику избранного вида 

адаптивной физической культуры 

  навыками аргументированного 

обоснования необходимости внедрения 

результатов научных исследований в 

практику избранного вида адаптивной 

физической культуры, 

ОПК 11 Способен планировать, 

осуществлять текущий 

контроль и принимать 

управленческие решения в 

области организации работы с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Знать:  

 законодательство РФ в сфере физической 

культуры и спорта 

 нормативные документы в области 

регулирования финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности, вышестоящей 

организации, собственника по 

осуществлению закупочной деятельности и 

управлению имуществом; 

 основы экономики, организации труда и 

управления. 

Уметь: 

 планировать, координировать и 

контролировать работу физкультурно-



спортивной организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 

физической культуры и спорта 

 координировать и контролировать работу, 

связанную с осуществлением 

материального обеспечения деятельности 

организации и  ее структурных 

подразделений 

 выявлять проблемы в организации 

кадровой работы и разрабатывать 

мероприятия по ее совершенствованию; 

Владеть: 

   методикой разработки комплексный 

план развития физкультурно-спортивной 

организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 

физической культуры и спорта, в 

соответствии с установленным порядком; 

 навыками определения наиболее 

эффективных способов использования 

персонала, задействованного в 

осуществлении комплексной деятельности в 

области физической культуры и спорта 

 

ПК–1 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

профессионального обучения, 

среднего профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

 

Знать: 

 преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и 

науке  

 пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

 использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

Владеть: 

 разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках основной 



общеобразовательной программы  

 формирование мотивации к обучению  

 формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

ПК-2. Способен осуществлять 

социальную реабилитацию 

уязвимых категорий населения 

 

Знать: 

 законодательство по вопросам 

образования, опеки и попечительства 

несовершеннолетних, дополнительных 

гарантиях, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, социального обслуживания 

детей-инвалидов и другая нормативная 

правовая документация в области оказания 

психологической, педагогической, 

реабилитационной помощи 

несовершеннолетним, законодательство в 

области защиты персональных данных 

 назначение, критерии отбора и способы 

использования психодиагностических 

методик, необходимых для обследований, 

показания и противопоказания к их 

использованию в соответствии с 

состоянием здоровья, возрастом, уровнем 

потенциального и актуального развития, 

образования, культуры 

несовершеннолетнего 

 методы и технологии социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних   

Уметь: 

 оценивать степени риска нарушений 

адаптации реабилитанта и разработка 

рекомендаций по его сопровождению после 

завершения индивидуального маршрута 

реабилитации  

 определять оптимальный перечень 

мероприятий социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации и 

очередность их выполнения 

 подбирать эффективные методы 

социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего в соответствии с его 

актуальным состоянием, уровнем развития, 

возрастом, образованием, социальным 

статусом 

Владеть:  

 диагностикой и оценка психосоциального 



статуса, педагогической запущенности, 

реабилитационного потенциала 

несовершеннолетнего  

 навыком составления прогноза социально-

психологической и социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетнего, согласование его со 

специалистами реабилитационной команды, 

при необходимости - корректировка 

прогноза 

 навыками доведение до сведения 

реабилитанта и(или) его законных 

представителей алгоритма и процедуры 

реализации социально-психологического и 

социально-педагогического разделов 

индивидуального маршрута реабилитации, 

получение письменного согласия на 

ведение случая 

ПК-3. Способен осуществлять 

коррекцию отклонений в 

развитии и социальную 

адаптацию лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) 

посредством осуществления 

тренировочного процесса на 

спортивно-оздоровительном 

этапе 

 

Знать: 

  теорию и методику адаптивной 

физической культуры 

 современные методики организации 

занятий адаптивной физической культурой 

при различных нарушениях функций 

организма  

 принципы коррекционно-развивающей 

направленности педагогических 

воздействий в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп 

Уметь:  

 проводить эффективные коммуникации с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп  

 оценивать эффективность коррекционно-

развивающей направленности 

педагогических воздействий в отношении 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп-  

 пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями и 

средствами связи 

Владеть:  

 навыками разъяснения среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп необходимости 

ведения здорового образа жизни  



 навыками разъяснительной работы среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп о 

важности систематических занятий 

адаптивной физической культурой  

 навыками осуществления корректировки 

проведения занятий с учетом 

коррекционно-развивающей 

направленности педагогических 

воздействий в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп 

  

ПК-4 Способен осуществлять 

тренировочный процесс и 

руководство состязательной 

деятельностью лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп на этапе начальной 

подготовки, на тренировочном 

этапе (этапе спортивной 

специализации). 
 

Знать: 
- морфофункциональные и психические 

особенности лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов);  

- методы исследования и коррекции физического 

состояния, методы контроля; 

 - принципы построения комплексных программ 

развития физических качеств с учетом 

отклонений в состоянии здоровья для 

разных групп населения. 

Уметь: 

- разрабатывать и внедрять индивидуальные 

программы, способствующие развитию 

психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов развития тех 

или иных психических и физиологических 

функций, на основе структуры, характера, 

этиологии и патогенеза заболевания;   

- определять функциональное состояние, 

физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в 

различные периоды возрастного развития с 

учетом  основного заболевания;  

- вносить коррективы в индивидуальные 

программы,  а также проводить анализ и 

предоставлять интегрированную 

информацию по реализации 

индивидуальной программы развития 

психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Владеть: 

- средствами и методами обучения двигательным 

действиям лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья;  

- методами контроля адекватности нагрузок и 

эффективности программ развития 



психических и физических качеств;  

- навыками использования оборудования и 

механических специальных аппаратов при 

проведении комплексов физических 

упражнений с учетом основного 

заболевания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов). 

ПК-5. Способен проводить 

тренировочные мероприятия и 

осуществлять руководство 

состязательной деятельностью 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

 

Знать: 

- требования к планированию тренировочных 

занятий в адаптивном спорте с учетом 

уровня квалификации спортсменов и 

специфики заболеваний  

 специфика требований к тренировочному 

и соревновательному процессам, 

определяемых соответствующим 

паралимпийским видом спорта 

 основы методики лечебной физической 

культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, 

сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата 

Уметь: 

 планировать групповое или 

индивидуальное занятие по адаптивной 

физической культуре по утвержденным 

программам и методикам подготовки 

членов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по адаптивному 

спорту (спортивной дисциплине) 

 осуществлять эффективные 

коммуникационные связи с врачом по 

спортивной медицине, тренером, 

спортивным психологом, медицинской 

сестрой по массажу спортивной сборной 

команды 

 разрабатывать методически обоснованный 

индивидуальный адаптационный курс 

тренировок для каждого спортсмена на 

этапе совершенствования спортивного 

мастерства и этапе высшего спортивного 

мастерства 

Владеть: 

- оценкой эффективности применяемых методов 

оздоровительной физической культуры и 

методов спортивной тренировки в 

адаптивной культуре и спорте  

 навыками разработки плана проведения 

занятий по адаптивной физической 

культуре по утвержденным программам и 

методикам подготовки членов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по 



адаптивному спорту (спортивной 

дисциплине) 

ПК-6  Способен проводить 

групповые и индивидуальные 

занятия по адаптивной 

физической культуре с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп. 
 

Знать: 

 теоретические основы организации 

методической работы по адаптивной 

физической культуре и спорту 

 профиль, специализацию и особенности 

структуры образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области 

адаптивной физической культуры и спорта 

Методы и средства измерений в адаптивном 

физическом воспитании и спорте 

Уметь: 

 осуществлять календарно-тематическое 

планирование с учетом особенностей 

возраста, вида спорта, специфики 

заболеваний лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп 

  проводить сравнительный анализ 

эффективности применяемых методов 

оздоровительной физической культуры и 

методов спортивной тренировки в 

адаптивной физической культуре и спорте  

 самостоятельно разработать 

физкультурно-оздоровительные и 

тренировочные комплексы занятий 

адаптивной физической культурой и 

спором, методическое обеспечение 

профессиональных образовательных 

программ по видам адаптивного спорта, 

программы учебно-спортивной подготовки 

и организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками определения целей, задач и 

содержания физкультурной и спортивной 

работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп в организациях, 

осуществляющих деятельность по 

адаптивной физической культуре и спорту 

 навыками разработки физкультурно-

оздоровительных и тренировочных 

комплексов занятий адаптивной физической 

культурой и спортом под руководством 

старшего инструктора-методиста по 

адаптивной физической культуре  

 навыками оценки эффективности 

применяемых методов оздоровительной 



физической культуры и методов 

спортивной тренировки в адаптивной 

культуре и спорте 

-  

ПК-7. Способен 

организовывать и методически 

обеспечивать процессы 

физкультурной и спортивной 

деятельности в отношении лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических 

групп, занимающихся 

адаптивной физической 

культурой и спортом 

 

Знать: 

 методики овладения видом адаптивного 

спорта согласно профилю спортивной 

школы и принципы методического 

обеспечения отборочного, тренировочного 

и образовательного процессов в 

организации, осуществляющей 

деятельность в области адаптивной 

физической культуры и спорта 

 традиционные технологии развития 

функций организма человека,  сохранных 

после болезни или травмы  

  основные механизмы лечебного действия 

средств физической реабилитации, 

адаптивного спорта 

  основные принципы разработки новых 

технологий развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма 

человека  

Уметь: 

 вести отчетную документацию по 

утвержденной форме  

 проводить сравнительный анализ 

эффективности применяемых методов 

оздоровительной физической культуры и 

методов спортивной тренировки в 

адаптивной физической культуре и спорте 

  использовать традиционные технологии 

развития оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека  

 осуществлять эффективные 

коммуникации с педагогическими и 

социальными работниками, лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп и с родителями 

(законными представителями) 

 разрабатывать новые технологии развития 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека  

 формировать программы реабилитации с 

учётом основных механизмов лечебного 

действия средств физической культуры  

Владеть: 

 навыком разработки методической 

документации по проведению набора в 

группы занятий по адаптивной физической 



культуре, проведению спортивной 

ориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая 

инвалидов) всех возрастных и 

нозологических групп - под руководством 

старшего инструктора-методиста по 

адаптивной физической культуре 

 навыком планирования тренировочного и 

образовательного процессов и 

физкультурно-спортивной деятельности 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп  

 навыком использования традиционных 

технологий  развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма 

человека  

 навыками разработки новых технологии 

развития оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека   

 способностью анализировать результаты 

внедрения традиционных и 

нетрадиционных технологий  развития и 

совершенствования оставшихся после 

болезни или травмы функций организма 

человека 

ПК-8. Способен обеспечивать 

визуальный контроль условий 

проведения соревнований, 

координации участников и 

зрителей при подготовке, 

проведении и завершении 

спортивных соревнований. 
 

Знать:  

 правила вида спорта   

 требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию  

 положение или регламент и расписание 

спортивных соревнований 

 правила эксплуатации спортивных 

сооружений, оборудования и спортивной 

техники  

 требования охраны труда и пожарной 

безопасности 

Уметь: 

  выполнять осмотр места проведения 

спортивного соревнования с точки зрения 

соответствия требованиям правил вида 

спорта и положения или регламента 

спортивных соревнований 

 оперативно реагировать на ситуации, 

приводящие к порче спортивных снарядов, 

инвентаря, измерительных приборов, иного 

оборудования или их утрате, и применять 

верные алгоритмы действий для устранения 

данных ситуаций  

 пользоваться спортивным инвентарем 

 выявлять неисправности спортивного 



инвентаря, оборудования, спортивных 

сооружений  

 пользоваться контрольно-

измерительными приборами 

Владеть: 

  навыками визуального контроля 

комплектности и физических характеристик 

спортивных снарядов, инвентаря, 

измерительных приборов, иного 

оборудования на соответствие требованиям 

правил вида спорта и положения или 

регламента спортивных соревнований перед 

началом спортивных соревнований или 

этапа спортивных соревнований 

 навыками визуального контроля 

исправности, наличия и размещения 

спортивных снарядов, инвентаря, 

измерительных приборов, иного 

оборудования, а также состояния 

физических характеристик места 

проведения соревнования или этапа 

соревнования в соответствии с правилами 

вида спорта во время проведения 

соревнования  

 навыками оперативного уведомления 

вышестоящего спортивного судьи о 

выявленных фактах угрозы безопасности 

жизни, здоровью участника соревнований, 

члена главной судейской коллегии или 

иного лица 

ПК-9. Способен оценивать 

физические или психические 

возможности спортсменов, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, 

спортсменов-инвалидов в 

целях установления 

спортивного класса по виду 

адаптивного спорта 

(спортивной дисциплине). 

 

Знать:  

  закономерности возможного  

прогрессирования основного заболевания  

  основные  виды профилактики 

заболеваний,   

  систему мер медицинского и 

немедицинского характера, направленную 

на предупреждение прогрессирования 

основного заболевания 

Уметь: 

  определять потенциальные проблемы, 

связанные с возможным  

прогрессированием  основного заболевания 

организма человека 

      разрабатывать содержание  

комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека  

  анализировать результаты мероприятий 

по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания организма человека  



Владеть: 

  навыком  оценки состояния здоровья 

человека и выявления возможных рисков 

прогрессирования основного заболевания 

организма человека  

  способностью формировать содержание  

комплексных мероприятий по 

предупреждению прогрессирования 

основного заболевания  

  навыком аналитического просчета 

результатов проведенных мероприятий  и 

корректировки их содержание в 

зависимости от полученных  результатов   

ПК-10. Способен руководить 

комплексной деятельностью в 

области физической культуры 

и спорта  

 

Знать:  

 Законодательство РФ в сфере физической 

культуры и спорта 

 Нормативные документы в области 

регулирования финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности, вышестоящей 

организации, собственника по 

осуществлению закупочной деятельности и 

управлению имуществом; 

 Требования к спортивному и 

технологическому оборудованию; 

 Основы экономики, организации труда и 

управления. 

Уметь: 

 Планировать, координировать и 

контролировать работу физкультурно-

спортивной организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 

физической культуры и спорта 

 Координировать и контролировать работу, 

связанную с осуществлением 

материального обеспечения деятельности 

организации и  ее структурных 

подразделений 

 Выявлять проблемы в организации 

кадровой работы и разрабатывать 

мероприятия по ее совершенствованию; 

Владеть: 
-  методикой разработки комплексный план 

развития физкультурно-спортивной 

организации, осуществляющей 

комплексную деятельность в области 

физической культуры и спорта, в 

соответствии с установленным порядком; 

-методами координации действий структурных 

подразделений по выявлению и уточнению 

материальных потребностей организации, 

осуществляющей комплексную 



деятельность в области физической 

культуры и спорта 

Навыками определения наиболее эффективных 

способов использования персонала, 

задействованного в осуществлении 

комплексной деятельности в области 

физической культуры и спорта 

 

 

2. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы направления 

подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

ВКР по образовательной программе магистратуры представляет собой 

законченную самостоятельную научно-исследовательскую работу, выполненную лично 

обучающимся под руководством научного руководителя. ВКР свидетельствует о 

способности обучающегося самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки и умения, в соответствии с проблематикой 

уметь проектировать научные исследования. 

Подготовка выпускной квалификационной работы ведется с целью: 
1. Расширения, систематизации и закрепления теоретических и практических 

знаний по специальности, а также применения этих знаний; 

2. Выявления навыков ведения самостоятельной творческой работы, владения 

методологией и методикой исследования и экспериментирования при решении научно-

практических проблем; 

3. Совершенствования способности четко, ясно и логично излагать в письменной 

форме свои мысли по актуальным вопросам специальности; 

4. Систематизации, обобщения и закрепления теоретических знаний, практических 

умений и завершения формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающегося. 

 

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы  

 

Тематика ВКР предлагается руководителем ОПОП ВО с учетом запросов 

региональной экономики и представителей профессионального сообщества. Перечень тем 

выпускных квалификационных работ рассматривается на заседании кафедры и доводится 

до сведения обучающихся не позднее, чем за 5 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося, не позднее чем за 6 месяцев до начала 

ГИА, возможна подготовка и защита ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

По образовательной программе магистратуры обучающиеся разрабатывают тему 

ВКР и промежуточные результаты исследований публикуют в специализированных 

изданиях. 

При выборе тематики учитываются реальные задачи развития исследуемой отрасли. 

В прикладных темах предпочтение отдается темам, сформулированным по заявкам 

предприятий и организаций. При выборе темы можно руководствоваться личным 

интересом обучающегося к ней, его опытом работы, возможностью практического и 

теоретического роста обучающегося в профессиональной деятельности, повышением его 

научной и профессиональной компетентности в процессе исследовательской работы, 



возможностью применения полученных результатов на практике. Точно 

сформулированная в смысловом отношении тема исследования уточняет проблему, 

обозначает рамки и конкретизирует основной замысел исследования. 

Задание по изучению объекта преддипломной практики и по сбору материала для 

выпускной квалификационной работы выдается в соответствии с темой работы до начала 

преддипломной практики.  
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель из числа научно-

педагогических работников и, при необходимости, консультант. Утверждение тем ВКР, 

руководителей, консультантов и рецензентов оформляется приказом ректора 

университета. 

Научное руководство ВКР включает: 
  оформление научным руководителем задания на ВКР; 

  оказание помощи обучающемуся в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

  рекомендации по источникам литературы по теме; 

  проведение систематических консультаций по ходу выполнения ВКР; 

  проверку ВКР, оценку ее готовности к защите; 

  написание отзыва на ВКР.   

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

ВКР обучающихся по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет 

междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверяются на объем заимствований в соответствии с Регламентом использования 

системы «Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденным 

приказом ректора от 25.02.2016 № 107. 

 

2. 2 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

обязательные элементы, каждый из которых оформляется с нового листа: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если есть). 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам. 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к защите.  
Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом по 

центру строки. Содержание включает полное, без сокращений описание всех структурных 

элементов работы и их названий: введение; наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов; заключение; список использованных источников и литературы; наименование 

приложений. В правой части страницы указываются номера страниц, с которых 

начинаются соответствующие элементы работы. Подразделы нумеруются двумя цифрами, 

разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер 



подраздела (пример: 2.1 – первый подраздел второго раздела). В конце заголовков точки 

не ставятся. 

Заголовок ВВЕДЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного 

отступа. Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие выпускную 

квалификационную работу как небольшое научное исследование. Их наличие является 

обязательным (за исключением научной новизны и апробации работы, которые 

указываются в магистерской работы) и повышает качество представленной работы, 

свидетельствует о квалификационной подготовленности будущего специалиста. Объем 

введения составляет 4 – 7 страниц. 

Элементы введения включают в себя:  

Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной разработки. 

Под актуальностью темы исследования понимается степень его важности в данный 

момент в конкретной социокультурной ситуации.  

Оценка степени разработанности проблемы (состояние научной разработки 

темы), когда на основе анализа использованной литературы делается вывод о степени 

изученности рассматриваемой проблемы, определяются наиболее значимые и наименее 

изученные ее аспекты, что свидетельствует о востребованности данной работы. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено 

внимание исследователя. Объект исследования отвечает на вопрос: что 

рассматривается?  

Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. С предметом исследования связаны цель и задачи работы. Предмет 

исследования отображает конкретную проблему в самой теме исследования. Следует 

иметь в виду, что в каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики 

формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого 

явления, его результатов. То есть, цель представляет собой модель ожидаемого 

результата, выражающую в смысловом отношении то основное, что намеревается сделать 

исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно 

определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Обычно начинается 

словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования. 

Задачи работы (в научных работах обучающихся, как правило, по количеству 

разделов ВКР), конкретизирующие и развивающие цель исследования. Задачи 

исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Необходимо сформулировать конкретные цель и задачи, относящиеся непосредственно к 

теме работы. Реализация задач осуществляется в разделах и подразделах, поэтому их 

содержание должно прямо быть связано с поставленными задачами. Цель и большинство 

задач должны носить исследовательский характер, лишь одна или две задачи могут 

предполагать выработку практических рекомендаций для решения поставленной 

проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением, уточнением, углублением, 

методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики внутренних 

противоречий развития. Третья – со способностями преобразования, моделирования, 

опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с выявлением путей и средств 

повышения эффективности исследуемого явления, процесса, т.е. с прогнозом развития 

исследуемого предмета или с разработкой практических рекомендаций. Как правило, при 

формулировке задач используются слова: «выявить», «изучить», «раскрыть», 

«определить», «предложить», «систематизировать», «выявить изменения», 



«обосновать», «разработать требования» и т.п. Не должно быть таких задач как: 

«изучить литературу», «сделать выводы» и т.п.).  

Методологическая основа исследования, включающая характеристику его принципов 

– основных руководящих положений и методов – способов и приемов решения 

исследовательских задач. В качестве основных исследовательских принципов могут 

выступать принципы научной достоверности и объективности, актуализации, 

историзма, целостности (холизма) и системности и др. В работе должны использоваться 

как эмпирические (опрос в виде анкетирования или интервьюирования, наблюдение, 

эксперимент, анализ документов и др.), так и теоретические (формально-логического 

анализа, количественные, сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и др.) 

методы исследования. Характеристика принципов и методов должна быть дана 

применительно к данному исследованию, а не в виде общих определений, не отражающих 

того, как они применялись в работе. 

Теоретическая база исследования – это характеристика основных подходов, теорий, 

идей отечественных и зарубежных исследователей по изучаемой проблеме, на которые 

опирается автор. Методологически неправильным считается указание при 

формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Рекомендуется писать 

следующим образом: «Анализ научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, показал, что начало направленного изучения проблемы научного управления 

развитием физической культуры и спорта можно отнести к периоду 70-х годов XX века. К 

этому времени появились работы, посвященные исследованию организационно-

управленческих проблем в сфере физической культуры и спорта (К.А. Кулинкович, 1967; 

В.И. Жолдак, 1969; В.У. Агеевец, 1971 и др.)». 

Эмпирическая база исследования – складывается из собранных и зафиксированных 

лично автором или статистических данных, использованных документов официального 

или личного характера. Если работа носит практический характер, связана с постановкой 

эксперимента, анализом состояния изучаемой проблемы на уровне какого-либо 

учреждения, организации, необходимо указать базу(ы) исследования. Можно уточнить 

количество респондентов, их возраст и другие важные для исследования характеристики. 

Научная новизна, т.е. то, что автор как самостоятельный исследователь вносит 

нового в освещение и изучение избранной им темы. При формулировании научной 

новизны используется ключевое слово «впервые» … «установлено…», «выявлено…», 

«определено…», «получено…», «раскрыто…» и т.д. Положения научной новизны должны 

соотноситься с задачами исследования. Эта структурная часть ВКР является обязательной 

для магистров. 

Теоретическая значимость исследования (если есть обоснование новых подходов, 

методов, теоретических моделей изучения конкретных социальных проблем) заключается 

в определении перспективы применения полученных в ходе проведенного исследования 

знаний для дальнейшей научной работы другими исследователями, а не для самого 

исследователя. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

результатов исследования на практике, а также выдвинутые предложения можно 

адресовать разным уровням управления, властным структурам и пр. 

Апробация работы происходит, когда обучающийся принимал участие в 

конференциях, в научно-практических семинарах, имеет опубликованные работы, 

участвовал в разработке грантов, проектов разного уровня и пр., а также результаты ВКР 

имеют применение в практической работе обучающихся. Эта структурная часть ВКР 

является обязательной. 

Краткий обзор содержания выпускной квалификационной работы (объем, 

структура, количество использованных печатных и электронных источников). Это 

последняя рубрика, в которой указывается структура работы и ее общий объем. 



Основная часть работы включает 3 раздела (включая внутреннее деление на 

подразделы). Ее объем не должен превышать 80% общего объема ВКР. Разделы 

подразделяются на подразделы, исходя из специфики решаемых в работе 

исследовательских задач. Объем подразделов – 5 – 10 листов. Несоразмерность разделов и 

подразделов свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать 

материал. Все разделы и подразделы должны быть логически взаимосвязаны между 

собой, завершаться краткими выводами. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы 

исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих 

разработок. В нем раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой проблемы, 

приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка зрения.  

Второй раздел носит аналитический и, по возможности, прикладной характер, 

раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической информацией 

из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения по региону, городу, 

сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты проведенных 

социологических опросов, экспериментов и т.п. 

Третий раздел является логическим завершением общего замысла исследования, 

содержит, как правило, сформулированные исследователем выводы, предложения и 

рекомендации по совершенствованию функционирования в соответствии с исследуемой 

проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты. 

В конце каждого раздела необходимо делать краткое обобщение или выводы на 1 

страницу, подытожив этим то, о чем говорилось на протяжении всего раздела. Такие 

выводы выступают своеобразным связующим звеном между разделами и помогают 

впоследствии написать Заключение. Выводы к разделам оформляют отступом и 

дополнительным интервалом. 

Заголовок ЗАКЛЮЧЕНИЕ пишется заглавными буквами жирным шрифтом с 

абзацного отступа. В заключении подводятся итоги ВКР, характеризуется выполнение 

поставленных задач, кратко формулируются результаты исследования. Заключение 

должно соответствовать содержанию основной части и может также включать 

практические предложения (рекомендации) по улучшению дальнейшей деятельности 

исследованного объекта. Выводы формулируются тезисно (по пунктам) и, как правило, 

соответствуют цели и задачам, которые были решены в ходе исследования. Объем 

заключения составляет 4 – 7 страниц.  

Работа должна быть внимательно вычитана. Все грамматические, орфографические 

и стилистические ошибки и опечатки исправлены. В тексте допускаются общепринятые 

сокращения, например: т.д., т.п., др. Значение вводимых в работе сокращений и 

аббревиатур раскрывается при первом их употреблении. При первом употреблении в 

тексте словосочетание дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В 

дальнейшем, словосочетание дается только в сокращенном виде.  

Язык и стиль работы позволяют судить об общей культуре ее автора. Она, как 

часть письменной научной речи, исторически сложились под влиянием академического 

этикета. Изложение состоит из рассуждений с целью доказательства истин, выявленных в 

результате исследования фактов действительности.  

Стиль письменной научной речи – это обезличенный монолог. Это придает 

изложению больший объективизм. Приветствуется употребление конструкций, которые 

исключают употребление местоимений («В начале проводят комплексное исследование, 

затем.....»). 

За время существования исследовательских работ сложились определенные 

правила сочетаемости многих слов.  

Проблема: научная, фундаментальная, актуальная, насущная, важная, ключевая, 

ведущая, острая, частная, глобальная, неразрешимая. 



Цель: важная, главная, основная, научная, практическая, конкретная, реальная, 

поставленная, указанная. 

Задача: первоочередная, ближайшая, конечная, поставленная, намеченная, узловая, 

особая, конкретная, определенная. 

Исследование: научное, объективное, теоретическое, экспериментальное, опытное, 

общее, конкретное, фундаментальное, всестороннее, систематическое, обширное, 

углубленное, глубокое, детальное, подробное, актуальное, серьезное, сложное. 

Наблюдения: научные, объективные, специальные, визуальные, точные, 

многочисленные, многократные, постоянные, регулярные, важные, глубокие, дальнейшие, 

непосредственные, простые, сложные, данные, указанные, проведенные. 

Эксперимент: аналогичный, подобный, проверочный, новый, важный, интересный, 

убедительный, уникальный, успешный, намеченный, задуманный, проведенный. 

Анализ: научный, объективный, конкретный, проведенный, всесторонний, 

обстоятельный, полный, исчерпывающий, детальный, сравнительный, тщательный, 

точный, глубокий. 

Факт: реальный, конкретный, общеизвестный, достоверный, неопровержимый, 

несомненный, бесспорный, очевидный, убедительный 

Информация: точная, исчерпывающая, полная, подробная, накопленная, 

существенная, важная, ценная, необходимая, получаемая, оперативная, достаточная, 

новая, текущая. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ представляет собой перечень 

источников и научных изданий, послуживших основой для написания работы и должен 

насчитывать не менее 45 наименований. Заголовок списка использованной литературы 

оформляется заглавными буквами жирным шрифтом с абзацного отступа. Список 

использованной литературы представляет собой одну из существенных частей ВКР, по 

которой можно судить о степени осведомленности обучающегося в области изучаемой 

проблемы, масштабности выполненного исследования. Список литературы должен 

включать только источники, непосредственно использованные в работе, на которые 

делались ссылки, которые цитировались и послужили основой при формировании точки 

зрения обучающегося. Ссылки на источники и литературу располагаются в тексте работы 

в квадратных скобках. Точка ставится после ссылки. 

Пример  

Такие манипуляции необходимы не только для установления диагноза, но и 

мониторирования течения заболевания [27, с. 48]. 

27 – означает номер в списке использованной литературы, а с. 48 – номер 

страницы, откуда использованы цифровые данные.  

Все работы, на которые имеются ссылки в тексте, должны присутствовать в списке 

литературы. Если в списке только печатные издания, то пишется СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Если имеются и электронные ресурсы, то 

пишется СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАУРЫ. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.1–2003. Источники в списке литературы принято располагать в алфавитном порядке. 

При этом, независимо от алфавитного порядка, впереди идут нормативные акты даже если 

это электронный ресурс. 

Рекомендуемая литература 

 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст] // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 45-72; 

№ 4. - С. 41-64. 



2. Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ для 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования бакалавриата, 

магистратуры. Составитель: Новикова Е. В. – Севастополь: ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В. И. Вернадского» Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал), 

2019. – 55 с. 

3. Дорошко М.В., Чех Л.А. Оформление научного аппарата учебных и научных 

работ: для обучающихся, аспирантов и преподавателей / Таврический нац. ун-т им. В. 

И. Вернадского, Научная б-ка. – Симферополь: Информ.-изд. отдел ТНУ, 2009 – 126 с. 

 

 
3. Защита выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы защищаются на публичном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите работ. Состав государственной 

комиссии – не менее 5 человек. Работа, представленная на защиту, должна 

соответствовать всем требованиям. 

Ведет защиту председатель комиссии. В начале слово предоставляется 

обучающемуся, который в течение 7 – 10 минут излагает основные позиции своей работы, 

характеризует научный аппарат работы и формулирует основные выводы. Вступительная 

речь готовится заранее. В качестве иллюстраций обучающийся может использовать 

заранее подготовленные таблицы, графики, схемы. Чтение доклада недопустимо. 

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

 доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

 доклад должен полностью отражать результаты работы; 

 основой доклада должен быть материал и методика, собственные результаты 

и выводы работы; 

 докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

 обязателен демонстрационный материал в виде презентации или постеров; 

 в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на иллюстративный 

и табличный материал презентации и пояснять все слайды с использованием указки; 

 доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, задач, 

актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается основными результатами, 

их практической значимостью; 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

 презентация не должна носить развлекательный характер; 

 дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

 фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

 в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, графики 

и рисунки; 

 таблицы не более 5 – 6 строк (столбцов); 

 все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

 на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

 все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его названия и 

обозначений к нему; 

 текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключением 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью соответствовать 

тексту работы; 



 текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта минимум 20-24 

пт; 

 слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

 первый слайд выглядит как титульный лист ВКР, на втором, третьем слайде 

цель и задачи работы; 

 в конце презентации – «Выводы»; 

 не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной ВКР, доклада 

обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания (в том числе и те, которые 

содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Защитительную речь, проконсультировавшись с научным руководителем, 

необходимо заранее подготовить. После вступительной речи члены ГЭК и все 

присутствующие имеют право задать вопросы. Обучающийся сразу на них отвечает. 

Ответы должны быть краткими, четкими и по существу заданных вопросов. После этого с 

отзывом выступает научный руководитель, а (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем). На защите магистров зачитывается еще и рецензия. Обучающийся 

отвечает на замечания, высказанные в отзыве на его работу. То, как ведет себя 

обучающийся на защите, насколько он владеет материалом, умеет доказывать свою точку 

зрения, безусловно, влияет на итоговую оценку. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена обучающимся на 

кафедру не позднее 4-х недель до начала работы ГЭК. На заседании выпускающей 

кафедры проводится так называемая «предзащита». После чего, на нее составляется отзыв 

научного руководителя. Обучающийся имеет право предварительно, до защиты, 

ознакомиться с отзывом научного руководителя. От заведующего выпускающей кафедры 

обучающийся должен получить допуск к защите. 

После защиты всех выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (в отсутствии обучающихся) выносит окончательную оценку самого 

исследования, оформления работы, защите обучающегося – умению отвечать на вопросы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Конечно, в каждом отдельном случае оценка работы зависит от множества самых 

разных причин. Однако есть и общие критерии, по которым определяется уровень 

проведенного исследования.  

1. Самостоятельность работы. Научный руководитель обговаривает с 

обучающимся план, рекомендует основную литературу, делает замечания, вносит 

предложения. Все остальное исследование автор проводит сам.  

2. Раскрытие темы. Это самый важный критерий: насколько работа раскрывает 

заявленную тему, достигнута ли цель, выполнены ли задачи.  

3. Оригинальность. ВКР – научная работа. Тем не менее, почти всегда у автора 

есть возможность проявить самостоятельное мышление, высказать собственные 

предположения. Напротив, недостатком считается реферативность, слишком частое 

цитирование, пересказ общеизвестных положений.  

4. Привлечение научного и практического материала. Отсутствие цитат, 

ссылок на другие работы – тоже недостаток. Но одновременно нужно заботиться и о 

полноте практической части исследования.  

5. Структура. Учитывается логичность деления на разделы, подразделы, 

учитываются принципы построения повествования.  

6. Соответствие служебных частей работы – Введения и Заключения – 

предъявляемым к ним требованиям. 

7. Обращается внимание на соблюдение научного стиля, логику раскрытия 

темы. Работа проверяется и на наличие языковых ошибок.  



8. Если работа представлена позднее установленного срока, оценка снижается 

на один балл.  

9. Принимается во внимание то, насколько точно были учтены замечания 

научного руководителя. 

10. Обязательно учитывается соответствие работы правилам оформления. 

 

 

После обсуждения комиссия выносит окончательную оценку по нижеуказанным 

критериям, которую в этот же день сообщают обучающимся. Работа оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а так же по системе ECTS.  

 

Кол-во 

баллов 

Характеристика 

90-100 Полное соответствие ВКР обозначенным критериям, наличие в ней 

результатов, отражающих новизну исследования. Работа может быть 

представлена к публикации в научных изданиях. 

82-89 Работа соответствует всем требованиям, предполагает внедрение 

разработанных рекомендаций в деятельность исследуемой организации, однако 

отсутствуют элементы научной новизны. Может быть рассмотрен вопрос о 

публикации. 

74-81 Работа соответствует всем требованиям, возможно внедрение разработанных 

рекомендаций в деятельность исследуемой организации. Однако выявлен ряд 

несущественных недостатков в оформлении работы. Присутствует 

несбалансированность между теоретической и практической частями ВКР. 
64-73 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы твердые и достаточно обоснованные выводы по 

результатам проведенного исследования, продемонстрировано правильное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В 

ВКР, заслуживающей данной категории оценок, может наблюдаться 

незначительное несоответствие представленным критериям. 

60–63 Работа в основном соответствует всем требованиям, а именно: в ВКР 

продемонстрированы достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, продемонстрировано правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Однако может 

присутствовать ограниченность сделанных выводов, полученных в результате 

применения базовых методов для проведения исследования и неиспользования 

сопутствующих и раскрывающих сущность выявленных проблем 

инструментов.  

35–59 В работе соблюдены базовые требования, но при этом недостаточно полно 

представлены результаты проведённого исследования, рекомендации носят 

общий характер, представленный материал базируется на теоретических 

основах, отражённых в учебной литературе, ограничено используются 

зарубежные источники, а также наблюдается 60%-е соответствие 

представленным критериям оценки. 

1–34 Работа не соответствует требованиям, неправильно оформлена, заявленная тема 

исследования не соответствует внутреннему содержанию ВКР, 

инструментарий, выбранный для проведения исследования, предполагает его 

применение для решения вопросов в других несхожих с изучаемой областях, 

использовано ограниченное число литературных источников, препятствующих 

проведению полного обзора исследуемой проблемы, представлена неполная, 

разрозненная информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 



40% и менее соответствия ВКР представленным критериям. 

 

Итоговая оценка качества выполненной работы определяется согласно шкале 

оценивания (национальной и ECTS): 

 

Сумма баллов за все 

виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90 – 100 А отлично 

82 – 89 В 
хорошо 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
удовлетворительно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX неудовлетворительно 

1 – 34 F неудовлетворительно 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в документ, 

подтверждающий уважительную причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Университета с 

выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, вправе повторно пройти ГИА не ранее чем через год и 

не позднее через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в Университет на период времени, установленные календарным 

учебным графиком для ГИА по соответствующей ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося может быть 

установлена иная тема ВКР. 

Восстановление обучающихся для повторного прохождения ГИА осуществляется 

на безоплатной основе. 

 

 

 

 

 

 


