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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях СПО, 

является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 49.02.01 Физическая культура требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 49.02.01 Физическая культура и является обязательной 

процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих 

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) среднего профессионального образования в БПК.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения видов профессиональной деятельности:  

1. Преподавание  физической  культуры  по  основным 

общеобразовательным программам. 

2. Организация  и  проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по 

программам  дополнительного  образования  в  области  физической культуры. 

3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания.   

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПМ.01.  Преподавание  физической  культуры  по  основным 

общеобразовательным программам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.   

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс  

и результаты учения.  

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  

ПК 1.5.  Вести  документацию,  обеспечивающую  процесс  обучения  

физической культуре. 

 

ПМ.02. Организация  и  проведение  внеурочной  работы  и  занятий  по 

программам  дополнительного  образования  в  области  физической культуры. 

ПК 2.1. Определять  цели  и  задачи,  планировать  внеурочные 

мероприятия и занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.3. Мотивировать  обучающихся,  родителей  (лиц,  их заменяющих) 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.6. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ПМ.03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания.   

ПК 3.1. Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать 

учебно-методические  материалы  (рабочие  программы,  учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ  с  учетом  

вида  образовательного  учреждения,  особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся.  
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ПК 3.2. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и 

образовательные  технологии  в  области  физической  культуры  на  основе 

изучения  профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.3. Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов, 

рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию: 

всего - 6 недель, в том числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы - 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: с 18.05.2017 г. по 14.06.2017 г 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 15.06.2017 г. по 

28.06.2017 г 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

 
№ Тема выпускной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей,  

отражаемых в работе 

1.  Использование спортивного ориенти-

рования на уроках физической культу-

ры как средство развития памяти уча-

щихся  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

2.  Сравнение учебных программ по фи-

зической культуре как способ выявле-

ния наиболее используемых в началь-

ной школе. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

3.  Использование современных интернет 

- технологий как  эффективное средст-

во повышения интереса к самостоя-

тельны занятиям физическими упраж-

нениями  

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

4.  Использование специальных упражне-

ний как средство воспитания силы  и 

силовых  способностей у юношей 14-

15 лет  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

5. Влияние физической культуры на детей 

старшего школьного возраста как 

средство формирования здорового 

образа жизни 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

6. Сравнение учебников по физической 

культуре как способ выявления наибо-

лее используемых в средней школе. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

7. Влияние физкультурных минуток на 

физическое развитие детей младшего 

школьного возраста как одно из 

направлений здоровьесберегающей 

технологии  

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

8. Использование физических 

упражнений как способ профилактики 

и повышения состояния здоровья 

школьников в специальной 

медицинской группе  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 
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9. Использование физкультурно-

оздоровительной деятельности детей 

5-6 лет как средство формирования 

здорового образа жизни  

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

10. Использование  метода  круговой тре-

нировки  на уроках  физической куль-

туры  как средство воспитания сило-

вых качеств  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

11. Использование игровой  деятельности 

на уроках физической культуры как 

средство повышения уровня 

подготовленности учащихся 14-15 лет  

 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

12. Применение психологической 

подготовки на занятиях боксеров-

юношей 14-16 лет как средство 

подготовки к бою 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

13. Использование подвижных игр как 

средство воспитания физических ка-

честв детей младшего школьного воз-

раста  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

14. Применение у учащихся начальных 

классов средств и методов физической 

культуры как основа воспитания коор-

динационных способностей  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

15.  Сохранение и укрепление здоровья 

детей школьного возраста как один из 

компонентов формирования здорового 

образа жизни 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

16. Использование фитнес-аэробики как 

средство воспитания силовой 

выносливости учащихся 11-13 лет 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

17. Применение гимнастических упражне-

ний как средство формирования куль-

туры движений детей младшего 

школьного возраста  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

18. Применение физических упражнений 

на уроках физической культуры как 

средство профилактики 

нарушений осанки и сводов стоп у 

детей младшего школьного  возраста 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

19. Воспитание скоростно-силовых ка-

честв (прыгучести)  на уроках волей-

бола у учащихся среднего школьного 

возраста как средство подготовки к 

учебной игре  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

20. Использование игровых заданий как 

основное средство воспитания быстро-

ты движений у детей младшего школь-

ного возраста  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

21. Влияние занятий физической культуры ПМ.01 Преподавание физической культуры 
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детей младшего школьного возраста 

как средство формирования здорового 

образа жизни 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

22. Использование спортивно –массовой 

работы  как фактор улучшения 

здоровьесберегающей среды в школе 

 

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

23. Применение элементов туризма на 

уроках и во внеурочной работе как 

средство воспитания физических ка-

честв учащихся 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области 

24. Применение специальных упражнений 

как средство воспитания скоростно-

силовых качеств у учащихся 13-14 лет 

на занятиях по баскетболу  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

25. Применение подвижных игр как 

основного средства повышения  уровня 

физической и технической 

подготовленности  волейболистов 11- 

12 лет 

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

26. Сравнение учебных программ по фи-

зической культуре как способ выявле-

ния наиболее используемых в средней 

школе. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

27. Применение нетрадиционных видов 

гимнастики как средство воспитания 

гибкости у детей младшего школьного 

возраста  

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

28. Использование упражнений, 

направленных на укрепление мышц 

тела как средство воспитания силовых 

способностей у учащихся среднего 

школьного возраста 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

29. Воздействие личности учителя 

физической культуры как способ  на 

формирования положительных качеств 

личности занимающихся. 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным 

30. Сравнение учебников по физической 

культуре как способ выявления наибо-

лее используемых в начальной школе. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

31. Использование упражнений аквааэро-

бики как средство повышения уровня 

подготовленности занимающихся (на 

примере детей дошкольного возраста)  

ПМ.02 Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физи-

ческой культуры  

32. Использование современных танцев 

как средство воспитания гибкости у 

танцоров 7-9 лет 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

33. Применение программы «Президент-

ские состязания» как средство оценки 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-
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уровня физической подготовленности 

учащихся младших классов. 

граммам 

34. Применение методики воспитания 

общей  выносливости в средних  

классах общеобразовательной школы 

для повышения уровня 

 работоспособности 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным про-

граммам 

 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем 

по ВКР разработаны преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей, рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий после 

предварительного положительно заключения работодателей и утверждены 

приказом директора колледжа.  

  

2.2.2 Структура выпускной квалификационной работы: 

 

Обучающиеся по специальности 49.02.01 Физическая культура выполняют 

выпускную квалификационную работу практического направления. ВКР может 

носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, 

проектный характер. Структура каждого типа ВКР должна отвечать 

следующим требованиям. 

ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  

формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

 практическая часть должна быть  направлена на решение выбранной 

проблемы и состоять из проектирования профессиональной деятельности, 

описания ее реализации, оценки ее результативности; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно  

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список  используемой литературы (не менее 20 источников); 

  приложение. 

ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  

формулируются компоненты понятийного  аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы; 

 практическая часть, в которой представлены план проведения  

эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (контролирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 
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 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

ВКР теоретического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы,  

формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование  

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством  глубокого  

сравнительного анализа литературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования 

 список используемой литературы (не менее 25 источников); 

 приложение. 

 Дипломная работа опытно-практического характера имеет следующую 

структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 

исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи работы; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

 практическая часть, которая состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации; оценки и анализа результативности. 

Практическая часть может включать в себя темы разработанных занятий, 

уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-методических пособий с 

обоснованием их разработки и методическими указаниями к их применению,  

описание и анализ опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения или воспитания конкретного образовательного учреждения). 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 25 источников); 

 приложения. 

 

2.2.3  Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

1. По объему ВКР должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста, 

но не более 50 страниц печатного текст без приложений. 

2. Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе  

Word с соблюдением следующих требований:  

2.1. Основной текст ВКР печатается шрифтом Times New Roman 14, 

интервал – 1,5, выравнивание – по ширине. Размеры полей: слева – 30 мм, 

справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см.  

2.2. Заголовки глав ВКР необходимо печатать прописными (заглавными) 

буквами,  шрифтом Times New Roman 14,  без точки в конце фразы, выделение 
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– жирным шрифтом без подчеркивания и курсива, выравнивание – по центру. 

Каждая глава начинается с нового листа. Перенос слов в заголовках не 

допускается.  

2.3. Заголовки разделов, подразделов и пунктов ВКР необходимо печатать 

с прописной (заглавной) буквы, без точки в конце фразы, выделение – жирным 

шрифтом без подчеркивания и курсива, выравнивание – по ширине, абзацный 

отступ – 1,25 см.  

2.4. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

2.5. Страницы ВКР нумеруются арабскими цифрами внизу в середине 

страницы.  

2.6. Титульный лист, оглавление и приложения включаются в общую 

нумерацию страниц, номер страницы на титульном листе, оглавлении  и 

приложениях не проставляется.  

2.7. Иллюстрации, графики, схемы, рисунки, диаграммы и т.п. 

располагаются в основной части ВКР (выравнивание – по центру), нумерация 

последовательно-сквозная (Рис.1, Рис.2 и т.д.). Названия иллюстраций, 

графиков, схем, рисунков, диаграмм должны располагаться под изображением 

иллюстративного материала в центре, после нумерации. Выделение – жирным 

шрифтом и курсивом не рекомендуется.  

2.8. Цифровой материал может быть изложен в виде таблиц. Таблицы 

располагаются в основной части ВКР (выравнивание – по центру). Нумерация 

таблиц последовательно-сквозная, располагается над таблицей (Таблица 1, 

Таблица 2 и т.д.), выравнивание – по правому краю. Со следующей строки 

дается название таблицы, выравнивание – по центру. Выделение нумерации и 

названия таблицы жирным шрифтом и курсивом не рекомендуется. Текст в 

таблице печатается шрифтом Times New Roman 12, интервал - 1, выравнивание 

по левому краю. В случае если таблица разрывается и часть переносится на 

другой лист, то пронумерованные столбцы «шапки» таблицы начинают новую 

страницу. Под таблицей допустимо примечание (при наличии): шрифт - New 

Roman 12, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

2.9. Список литературы оформляется в полном соответствии с 

библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном 

порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов; 

должен содержать не менее 25 источников. 

2.10. При оформлении списка использованных источников учитывается 

следующая структура: 1) Источники (законодательные материалы, 

делопроизводственные документы, статистические источники, источники 

личного происхождения (мемуары, дневники, переписка), стандарты, правила, 

инструкции, архивные документы); 2) Литература (монографии, сборники, 

многотомные издания, учебно-методическая литература, статьи из сборников и 

периодических изданий, рецензии, авторефераты диссертаций, в том числе и на 

электронных носителях; 3) Ресурсы Интернет (сайты, порталы).  

2.11. В разделе «Литература» и «Ресурсы Интернет» издания 

располагаются по алфавиту фамилий авторов и заглавий изданий. 
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2.12. Источники и литература на иностранных языках приводятся в 

соответствующем разделе списка использованных источников после 

кириллического алфавитного ряда. Издания указываются в латинском 

алфавите. Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все 

разделы.  

2.13. В разделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на 

электронные ресурсы следует указывать обозначение материалов для 

электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. В примечаниях приводят 

сведения, необходимые для поиска и характеристики технических 

спецификаций электронного ресурса, в следующей последовательности:  

 системные требования приводят в том случае, когда для доступа к 

документу нужно специальное программное обеспечение, например Adobe 

Acrobat Reader, Power Point и т.п.;  

 сведения об ограничении доступа приводят в том случае, если доступ к 

документу возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной 

сети, организации, для сети которой доступ открыт), только для 

зарегистрированных пользователей и т.п. В описании в таком случае 

указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и 

др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего;  

 дата обновления документа или его части указывается в том случае, если 

она зафиксирована на сайте;  

 электронный адрес, 

 дата обращения к документу – это та дата, когда человек, составляющий 

ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен.  

3.  Оформление ссылок осуществляется согласно требованиям. Ссылки на 

используемую литературу приводятся в квадратных скобках – проставляется 

номер в соответствии со списком литературы, например: [7]. Ссылки на 

несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках через 

запятую: [7, 13, 15]. В случае цитирования указываются не только номер 

источника из списка литературы, но и страницы, на которых изложен 

используемый материал. Номер источника и номер страницы разделяются 

знаком «точка с запятой», например: [7; 39]. 

4. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. 

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки, исключая случаи явной полемики. При этом употребляется 

выражение «так называемый». 

 цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего 

фрагмента и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 
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Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого приводится в списке литературы. 

 

5.  В приложениях помещаются исследовательские материалы, таблицы и 

графики, если они излишне перегружают основной текст. 

Приложения, как правило, разбиваются на группы включенных 

материалов, которые получают дополнительную нумерацию, кроме 

постраничной: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

6. Все части ВКР должны быть взаимно связаны единой логикой в 

соответствии с рассматриваемой темой и планом раскрытия. 

7. Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного изображения от руки или машинописным способом. 

8. В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной 

стороне страницы. Текст представляется на одной стороне листа стандартного 

формата. 

9. На титульном листе указываются: название учебного заведения, 

П(Ц)К, на которой выполнялась выпускная квалификационная работа, полное 

название темы; справа: фамилия, инициалы руководителя; ниже: дата допуска и 

подпись руководителя П(Ц)К, год и место выполнения работы. 

10. ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована в 2 экземплярах на 

стандартной бумаге А-4. 2 экземпляра позволяют ускорить рецензирование ра-

боты, оставить студенту себе копию работы и передать ГЭК. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в составе 4 человек. Основными 

функциями которой являются:  

 комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании;  

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.  

Директор колледжа или заместители директора колледжа является 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом директора колледжа.  

2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 

академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии. Порядок защиты: 

 доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и 

выводы, обосновывает их, отмечает практическую значимость; при защите 

проекта - назначение электронного средства, место в образовательном 

процессе, выбранную форму; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента на вопросы; 

 чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 

рецензии; 

 мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в отзыве 

и рецензии; 

 обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица 

(практические работники, преподаватели, студенты). 

4. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 

учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 

оценка рецензента. 

5. Результаты 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. 

(Приложение №1) 

6. Решение принимается на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель 

председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

Государственная экзаменационная комиссия  по завершению работы оформляет 
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аналитические документы. (Приложение № 3 - 6) 

7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", выдается 

диплом с отличием.  

8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-

ную оценку, восстанавливается в Колледже на период времени, установленный 

колледжем, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одно-

го лица назначается Колледжем не более двух раз. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 

3. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по    

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 

августа 2013 года, № 968.  

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реали-

зующих образовательные программы среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена, направленных пись-

мом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846. 
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Приложение 1  

Критерии оценки ВКР 
 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 

содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 

двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о том, 

что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено более 

десяти источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых книг 
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З
а

щ
и

т
а

 р
а
б

о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не 

связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   
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Приложение 3 

Результаты защиты ВКР 

  по специальности 050144  Дошкольное образование 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 
Количество ВКР, 

выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 
      

 - по заявкам организаций       

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 
      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 
Заведующий П(Ц)К __________________/____________   
    подпись   И.О. Фамилия  
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Приложение 4 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

 
№ 

п/п Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество дипломов 

с отличием 

      

3 

Количество дипломов 

с оценками «хорошо» 

и «отлично» 

      

4 

Количество  

выданных 

академических 

справок 
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Приложение 5 

Лист оценки освоения ОК, ПК 

_______________________(ФИО студента) 

_______________________________(тема ВКР) 

Компетенции  (+ (Освоено) Не освоено 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

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 руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  

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, смены технологий. 

  

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

  

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Итого   

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

  

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 
  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 
  

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 
  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.   

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

  

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных   видов деятельности и 

общения детей. 

  

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 
  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

  

ПК 3.4. Анализировать занятия.   

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию занятий. 
  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 
  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам             семейного 

воспитания, социального, психического и 

физического развития    ребенка. 

  

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 
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воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 
  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

  

Итого   
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Приложение 6 

Интегральная оценка на каждого студента 

Код и 

наименование 

ПК 

Выполнение 

ВКР 

Защита ВКР Рецензия  Отзыв Итог 

      

      

      

      

 


