




Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора ГБПОУ ВИТ 

__________________Т.В. Кузьмина 

_____  __________________2021 г. 

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
по специальности  

49.02.01 Физическая культура 
(Углубленный уровень) 

СОГЛАСОВАНО 
МБУ « СК Темп» 

400080, г Волгоград 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 31Б 
Директор МБУ « СК Темп» 

Е.В. Самара 

_____ ___________2021 г. 

2021



2  

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной работ____________ И.В. Бондаренко 
 
И.о. заместителя директора по учебно-производственной работе и инновационной 
деятельности     ____________ Е.А. Жук 
 

 
 

РАССМОТРЕНО 
Протокол заседания педагогического совета ГБПОУ ВИТ   
№ ____ от «____» ________________202__ г. 

 
 
 
РАССМОТРЕНО 
Протокол заседания методического совета ГБПОУ ВИТ   
№ ____ от «____» ________________202__ г. 
 
 
 
РАССМОТРЕНО 
Протокол заседания предметной (цикловой) комиссии физическая культуры, ОБЖ и БЖ 
Председатель      ____________ С.В. Афанасьев 
 
 
       
Составитель: 
Е.В. Худалова,  преподаватель 

 
  



3  

 
 

Содержание 
1. Общие положения .................................................................................................................. 4 
2.Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА ................................................... 4 
3. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии ........................ 4 
4. Условия подготовки к ГИА в виде дипломной работы ...................................................... 5 
4.1. Материалы для подготовки и проведения ГИА ............................................................... 5 
4.2 .Тематика выпускных квалификационных работ ............................................................. 6 
4.3. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы ............. 7 
4.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ ................................................... 8 
5. Защита выпускной квалификационной работы .................................................................. 8 
5.1.Указания по подготовке и защите ВКР .............................................................................. 8 
5.2. Условия защиты ВКР ........................................................................................................ 11 
5.3 Критерии оценки ВКР........................................................................................................ 12 
6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья................................................................... 13 
7. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации ...................... 15 
Приложение А .......................................................................................................................... 17 

  



4  

 
 

1. Общие положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 49.02.01 
Физическая культура приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.10.2014 № 1355 ( ред. 13.07.2021) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени и 
уровня освоения компетенций, качества подготовки выпускников федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая культура в части требований к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы и готовности 
выпускника к профессиональной деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие 
требования основной профессиональной образовательной программы при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом по специальности 49.02.01Физическая 
культура, квалификация педагог по физической культуре и спорту. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из: 
- защиты выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 
также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа для обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена, выполняется в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно. 
Программа и расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 
директором техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

 
2.Объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА 

 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

студентов установлен рабочим учебным планом в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая культура 

На государственную итоговую аттестацию в целом отведено 6 недель: 4 недели – 
на подготовку к ВКР, 2 недели на защиту дипломной работы 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 
государственная итоговая аттестация проводится в сроки: 
с 16. 05.2022 по 11.06.2022 – подготовка к ВКР, 
с 13.06.2022 по 25.06.2022 – защита выпускной квалификационной работы. 
 

3. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаётся государственная  
экзаменационная комиссия (далее ГЭК) в количестве 5 человек. На заседание 
государственной экзаменационной комиссии представляются следующие документы: 
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требования основной профессиональной образовательной программы федерального 
государственного образовательного стандарта СПО специальности 49.02.01. 
Физическая культура 
приказ директора техникума о допуске студентов к государственной итоговой  
аттестации; 
сведения об успеваемости студентов; 
зачётные книжки студентов; 
протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 
работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче дипломов 
оформляются приказом директора техникума. 

 
4. Условия подготовки к ГИА в виде дипломной работы 

4.1. Материалы для подготовки и проведения ГИА 
  
Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации необходимы 

следующие материалы: 
• тематика выпускных квалификационных работ 
• критери и оценки содержания ВКР; 
• критери и оценки защиты ВКР; 
• перечень научно - методической литературы; 
• образцы оформления ВКР; 
• титульный лист выпускной квалификационной работы; 
• форма бланка индивидуального задания на выпускную квалификационную работу  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, предоставившие 
документы, подтверждающие освоение общих и профессиональных компетенций по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности по специальности 49.02.01 
Физическая культура 

Выпускник имеет право представить отчеты о ранее достигнутых результатах в 
своей учебной и общественной деятельности, полученные дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения производственной и/или преддипломной практики, 
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портфолио. 
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, 
непозднеечемзашестьмесяцевдоначалагосударственнойитоговойаттестации. 

 

4.2 .Тематика выпускных квалификационных работ 
 
Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин 

техникума в рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий. 

Требования к структуре, содержанию, объему и оформлению ВКР определяются 
принятыми в образовательной организации локальными нормативными документами, в  
частности, методическими рекомендациями по выполнению и защите ВКР. Объем ВКР 
определяется исходя из специфики специальности .  Специалисты баз 
профессиональной практики, на которых предполагается выполнение экспериментальной 
части ВКР, а также специалисты организаций и учреждений, заинтересованных в 
трудоустройстве выпускников, могут предлагать свои темы. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР или они могут предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Допускается выполнение ВКР 
по заказанной тематике организаций и учреждений по профилю специальности. 

В сроки, установленные образовательной организацией, приказом директора за 
студентами закрепляются темы ВКР и утверждаются руководители работ. 

В зависимости от темы работы выполнение ее экспериментальной части может 
проводиться в ходе производственной (преддипломной) практики. 

Директор техникума назначает руководителя дипломного проекта. Одновременно, 
кроме основного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям 
выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 
индивидуальные задания для каждого студента (Приложение А). 

Задания на дипломные проекты рассматриваются предметной (цикловой) комиссией, 
подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастов 
и групп населения 

 
Темы ВКР 

Двигательный навык и его формирование у детей школьного возраста. 
 
Методика развития скоростно - силовых качеств у детей, занимающихся легкой 

атлетикой 
Средства легкой атлетики и способы их применения для развития скоростных 

качеств. 
Влияние различных травм на развитие скоростно-силовых качеств и результаты 

гандболисток. 
Особенности физической подготовки школьников, относящихся к группе 
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здоровья. 
Методика  обучения технико - тактическим действиям в баскетболе. 
Методика обучения техническим приемам игры в волейбол детей школьного 

возраста 
Формирование осанки у школьников средствами оздоровительного плавания. 
Методика организации занятий по футболу в общеобразовательной школе. 
Совершенствование технико - тактических действий у футболистов. 
Специальные средства развития силы у тяжелоатлетов. 
Воспитание координационных способностей средствами акробатики у детей 

младшего школьного возраста. 
Методика развития  гибкости у девочек в подростковом периоде. 
 
Средства легкой атлетики для развития выносливости на уроках физической 

культуры 
Применения игрового метода на уроках физической культуры. 
 
Методы и средства развития скоростных качеств детей младшего школьного 

возраста. 
Круговая тренировка в физическом воспитании на уроках физической культуры. 
Использование повторного метода для развития выносливости в легкой атлетике. 
Методика обучения техники прыжка в длину на уроках физической культуры. 
Применение основных средств  для развития специальной выносливости в 

тренировке юных боксеров. 
Исследование средств и методов развития специальной выносливости у 

гандболистов 
Оценка уровня координационной подготовленности юных гимнасток. 
 
Применение средств и методов легкой атлетики для развития  координационных 

способностей. 
Оценка развития двигательных качеств у детей 10-12 лет, занимающихся 

волейболом. 
Профилактика травматизма на уроках физической культуры. 

 
4.3. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы 
следующие: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- проведение консультаций по вопросам содержания, последовательности и сроков 

выполнения выпускной квалификационной работы согласно графику, утвержденному 
директором техникума; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, в использовании 
фактических данных, презентационных материалов, в формулировании четких выводов; 

- подготовка письменного заключения на выпускную квалификационную работу; 
-составление графика проверки хода выполнения выпускной квалификационной 

работы, который утверждается заведующими кафедрами. 
По завершении работы над ВКР руководитель проверяет ее содержание и 

оформление, подписывает и составляет заключение на выпускную квалификационную 
работу. 

Заключение на выпускную квалификационную работу составляется руководителем 
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в соответствии с установленной формой. 
Заключение руководителя должно содержать: 
а) оценку степени качественного решения поставленных цели и задач; 
б) оценку уровня профессионализма и самостоятельности в проведении 

исследования, в практических рекомендациях; 
в) указание на степень соответствия оформления данной работы установленным 

требованиям. 
Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляют преподаватели и  председатель предметной (цикловой) комиссии в 
соответствии с должностными обязанностями. 
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 

Нормоконтролер подписывает готовый дипломный проект только после подписи 
руководителя. 

Готовую выпускную квалификационную работу подписывает заместитель 
директора по учебной работе, дает допуск к ее защите. 

4.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ 
Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию ведущими 

преподавателями техникума, специалистами из числа работников образовательных 
учреждений СПО,  ВПО, предприятий физкультурно - спортивной области г. Волгограда и 
Волгоградской области, деятельность которых связана с профилем подготовки 
выпускников и близка к тематике выпускных квалификационных работ. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 
техникума. 

Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выполненной выпускной квалификационной работы 

заданию; 
- оценку качества содержания каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 
- оценку степени новизны в разработке вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- общую оценку выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 
 

5. Защита выпускной квалификационной работы 
5.1.Указания по подготовке и защите ВКР 
 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 49.02.01 
Физическая культура.  

Выпускник специальности с квалификацией педагог по физической культуре и 
спорту должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя 
способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональными компетенциями (по углубленной подготовке), 
соответствующим основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8.  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно - 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
ВПД 2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно - спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 
мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 
физической культурой и спортом. 

ВПД 3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 
следующие основные показатели ее оценки: 

соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам; 
умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе нестандартные) с использованием передовых научных 
технологий;  

структура ВКР и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов-практиков; 

использование современных технологий, применение в работе методов 
исследования; 

-возможность использования результатов в профессиональной практике для 
решения образовательных задач. 

Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР является комплексной. 
Государственная экзаменационная комиссия при оценке ВКР обращает внимание на 
содержание и качество проведенного исследования (проектирования), оформление 
работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, оценку рецензента и 
отзыв руководителя и ВКР. 

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение общих и 
профессиональных компетенций: 

 
№ 
п/п 

Структура ВКР ОК и ПК 

1 Введение ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.9 
2 Основная часть (теоретическая глава) ОК.1- ОК.9 
3 Основная часть (практическая глава) ПК.1.1-1.5 ПК.2.1-2.3 ПК.3.1-3.2 
4 Заключение (выводы и предложения) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ОК.9 
5 Список использованных источников ОК.1, ОК.4, ОК.5, ОК.8, ОК.9 
6 Приложения ПК.1.1-1.5 ПК.2.1-2.3 ПК.3.1-3.2 
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Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе  голосов  голос  председательствующего  на  заседании  государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 
выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче дипломов 
оформляются приказом директора техникума. 

5.2. Условия защиты ВКР 
На защиту выпускной квалификационной работы каждому студенту отводится не 

более 45 мин. 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы: 

• представление работы секретарем комиссии; 
• доклад выпускника (10-15 мин); 
• представление отзыва и рецензии; 
• ответы выпускника на вопросы членов комиссии. 

Примерная структура доклада на защите выпускной квалификационной работы: 
представление темы выпускной квалификационной работы; 

• актуальность выбранной темы; 
• цель, задачи работы, предмет, объект и методы исследования; 
• краткий обзор основного содержания выпускной квалификационной работы; 
• основные выводы и рекомендации по исследуемой проблеме. 

Защита выпускной квалификационной работы является публичной. Студенту 
рекомендуется подготовить презентацию, выполненную с применением информационных 
технологий. 

Члены ГЭК могут задавать вопросы как по теме выпускной квалификационной 
работы, так и для выявления общей профессиональной подготовленности студента. 

Государственная экзаменационная комиссия коллегиально оценивает содержание 
ВКР, форму ее защиты, оценивает уровень знаний и соответствие подготовки выпускника 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СПО. 

ГЭК решает вопрос о присвоении квалификации «техник» по результатам защиты 
и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. На основании 
общих выводов ГЭК разрабатываются рекомендации по совершенствованию подготовки 
выпускников. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 
экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 
отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
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получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

 Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: итоговая оценка дипломного проекта, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 
экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии. 

 

5.3 Критерии оценки ВКР 
 

При определении окончательной оценки за выполнение дипломной работы 
учитываются: 

• соответствие уровня и качества подготовки выпускников федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части требований к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 
Физическая культура 

• уровень усвоения студентами знаний и умений, позволяющих решать 
ситуационные (профессиональные) задачи; 

• обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 
 

Оценка «отлично». 
Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной теме, 

отличается высокой степенью актуальности и новизны, в полной мере отражает 
профессиональные умения выпускника. 

В работе выпускник должен показать: 
умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов; 

рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам; аргументировано 
формулировать свою позицию. 

В ВКР есть четко сформулированные цели, разработаны и обоснованы способы их 
достижения путем применения эффективных профессиональных методов. 

Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 
профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

Теоретические выводы и практические предложения по теме вытекают из 
содержания работы, полученные результаты значимы, высока степень самостоятельности 
автора, работа носит практический (прикладной) характер. 

Высокая оценка работы научным руководителем и рецензентом. Работа оформлена 
в соответствии с заявленными требованиями.  

Оценка «хорошо». 
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Выпускная квалификационная работа актуальна, соответствует утвержденной теме. 
В полной мере раскрыта структура выпускной квалификационной работы. Четко 

поставлены цели и разработаны пути их достижения. 
Выпускная квалификационная работа показывает, что в целом выпускник владеет 

общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 
профессиональных модулей. 

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями. 
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «удовлетворительно». 
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с утвержденной 

темой и в требуемом объеме. 
В выпускной квалификационной работе раскрыта вся структура работы. 
Выпускная квалификационная работа показывает владение студентом общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным требованиям. 
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «неудовлетворительно». 
Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, не 

раскрывает утвержденную тему. 
Работа носит явный компилятивный характер. 
Оформление работы не соответствует заявленным требованиям. 
Отзыв руководителя и внешняя рецензия содержат неудовлетворительную оценку. 
Критерии оценки выступления на защите ВКР.  
Оценка «отлично»: 

1. полнота владения материалом; 
2. профессиональная грамотность; 
3. практическая направленность; 
4. грамотность речи, стилистика; образность речи; 
5. развернутые ответы на задаваемые вопросы; 

Оценка «хорошо»: 
1. полнота владения материалом; 
2. профессиональная грамотность; 
3. практическая направленность; 
4. грамотность речи; 
5. ответы на вопросы имеют небольшие неточности; 

Оценка «удовлетворительно»: 
1. слабое владение материалом; 
2. профессиональное использование терминологии; 
3. грамотное использование материала; 
4. нечеткие ответы на вопросы; 
 Оценка «неудовлетворительно»: 
1. незнание теории вопроса; 
2. существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы; 

 
6.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
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При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 
при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссий); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации. 
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7. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 
 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
техникума. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 
году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является директор техникума либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности директора техникума. Секретарь избирается из числа 
членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 
апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

Впоследнемслучаерезультатпроведениягосударственнойитоговойаттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
техникумом. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 



16  

 
 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 
следующегорабочегодняпередаетсявгосударственнуюэкзаменационнуюкомиссию. 
Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 
выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решениеапелляционнойкомиссиидоводитсядосведенияподавшегоапелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
техникума. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и 
(или)отчисленным из техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при 
восстановлении в техникум повторно проходят государственную итоговую аттестацию в 
соответствии со следующим порядком. Повторное прохождение государственной 
итоговой аттестации назначается не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

Выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с содержанием и 
формами, реализуемыми в год окончания курса обучения. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается одному 
выпускнику не более двух раз. 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные сроки, но не 
позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ: 
 
 

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Анатомо-физиологические особенности физического развития и физической 
подготовленности исследуемой группы 
1.2. Средства и методы развития физических качеств (физического качества, 
двигательных умений и навыков, двигательных способностей) 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Методы исследования 
2.2. Организация исследования 

ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
3.1. Комплекс упражнений (тестов), направленный на развитие (исследования) 
физического качества (двигательных способностей, физической подготовленности, 
физического развития и др.) 
3.2. Результаты, полученные в ходе эксперимента 
 

ГЛАВА 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

4.1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и в избранном виде спорта. 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

1.При прохождении преддипломной практики в 
 
 

(наименование организации, учреждения) 
студент выполняет все виды работ, предусмотренные программой преддипломной практики: 

- составляет конспекты или развёрнутые планы уроков, занятий и других видов 

деятельности, согласовывает их с учителями; 

- активно участвует в анализе уроков, занятий и других видов деятельности, ведут дневник 

практики по установленной техникумом форме; 

- организует проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры; 

- анализирует рабочие программы, календарно-тематические планы, рабочие программы 

секций; 

- собирает сведения о материально – технической базе, спортзале, спортивного 

оборудования образовательного учреждения; 
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- собирает сведения по контролю и оценке результатов обучения (журналы, учебные 

нормативы, графики и нормативы тестирования); 

- принимает участие в воспитательно - образовательной деятельности педагогического 

коллектива образовательного учреждения (в метод - объединениях, семинарах, 

конференциях, педсоветах, деловых играх, психологических консилиумах и т.д.). 

 
 

Рекомендуемая литература: 

1. АлхасовД.С./Теория и история физической культуры: учебник и практикум для СПО 
—М.: Издательство Юрайт,2017. — 191с. 

2. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник/Подред. КикотияВ.Я., 
Барчукова И.С.. - М.: Юнити, 2017. - 288 c. 

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 
Барчукова. - М.: Юнити, 2017. - 431 c. 

4. Баженова,Е.А. Английский язык для направления "Физическая культура"/Е.А. 
Баженова. - М.: Academia, 2018. - 192 c. 

5. Бароненко,В.А.Здоровье и физическая культура студента: Учебноепособие/В.А. 
Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М.: Альфа-М, 2017. - 352 c. 

6. Барчуков, И.С. Физическая культура/И.С. Барчуков.-М.:Academia, 2017. -416c. 
7. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения (для 

бакалавров) / И.С. Барчуков. - М.: КноРус, 2018. - 62 c. 
8. Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис:Учебное пособие/Г.В. 

Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2019. - 312 c. 
9. Бишаева, А.А.Физическая культура (для бакалавров) / А.А.Бишаева, В.В. Малков.- М.: 

КноРус, 2018. - 167 c. 
10. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2018. - 

224 c. 
11. Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для 

бакалавров) / А.А. Бишаева. - М.: КноРус, 2017. - 160 c. 
12. Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник / А.А. Бишаева. - М.: Academia, 2017. - 

144 c. 
13. Бурякин,Ф.Г. Физическая культура зрелого и пожилого контингентов населения 

(общие основы теории и практики) / Ф.Г. Бурякин. - М.: Русайнс, 2019. - 284 c. 
14. Вайнер,Э.Н. Лечебная физическая культура(дл бакалавров)/Э.Н.Вайнер.-М.: КноРус, 

2017. - 480 c. 
15. Виленский,М.Я.Физическаякультура(спо)/М.Я.Виленский,А.Г.Горшков.-М.: КноРус, 

2018. - 256 c. 
16. Виленский,М.Я.Физическаякультура(длябакалавров)/М.Я.Виленский.-М.: КноРус, 

2017. - 128 c. 
17. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента(для 

бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2018. - 256 c. 
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18. Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Виноградов, Ю.В. 
Окуньков. - М.: Советский спорт, 2019. - 172 c. 

19. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 
Учебное пособие / Л.Н. Гелецкая, Д.А. Шубин, И.Ю. Бирдигулова. - М.: Инфра-М, 
2019. - 472 c. 
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