


Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 № 30306) 

 Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении 

Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Уставом Учреждения. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение определяет организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации (далее- ГИА) студентов бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский спортивный 

техникум» (далее – Учреждение), завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ (далее - ППССЗ) подготовки 

специалистов среднего звена, а также формы ГИА                         по 

указанным ППССЗ, имеющим государственную аккредитацию.                             

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании                                 

в Российской Федерации» ГИА выпускников, завершающих обучение                         

по программам среднего профессионального образования в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, является 

обязательной. 

1.2. Профессиональное обучение завершается ГИА в форме сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР). 

1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

студентами ППССЗ среднего профессионального образования (далее - СПО) 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

- ФГОС). 

1.4.  ГИА проводиться в Учреждении по всем ППССЗ СПО, имеющим 

государственную аккредитацию. 

1.5. К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

курсом обучения по ППССЗ, и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 



1.6. При условии успешного прохождения ГИА, выпускнику выдается 

документ государственного образца об уровне образования и квалификации. 
 

2. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  ГИА выпускников состоит из двух аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; 

- защита ВКР. 

Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав 

ГИА студентов, устанавливаются ФГОС по конкретным специальностям 

2.2. Сроки проведения ГИА определяются Учреждением в соответствии                    

с графиком учебного процесса. 

2.3. ВКР ориентированы на проверку полученных теоретических знаний                    

и компетенций студента выпускника по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, а также определения уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.4. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний 

утверждаются руководителем Учреждения после их обсуждения                                                

на заседании педагогического совета образовательной организации                               

с участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

2.5. ВКР выполняются в форме дипломной работы или дипломного проекта. 

2.6. Тематика ВКР определяется образовательным учреждением. 

2.7. Темы ВКР разрабатываются преподавателями Учреждения                                          

и рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) 

комиссиями (далее - П(Ц)К). 

2.8. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные дипломные задания для каждого студента. 

2.9. Дипломные задания на ВКР рассматриваются П(Ц)К, подписываются 

руководителем дипломной работы и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе, заведующей заочным отделением. Дипломные задания 

выдаются студентам в напечатанном виде, в соответствии с требованиями 

точного указания объекта и предмета исследования, вопросов, подлежащих 

разработке и не менее пяти источников рекомендуемой литературы с полной 

библиографией, включая электронные ресурсы. 

2.10. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

2.11. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за 6 месяцев                       

до начала ГИА. 



2.12. Задания на ВКР сопровождаются консультацией руководителя работы, 

в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени                       

на выполнение отдельных частей ВКР. 

2.13. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки. 

2.14. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. 

2.15. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом руководителем 

Учреждения. При изменении темы ВКР руководитель пишет служебную 

записку на имя руководителя с обоснованием причин, по которым происходит 

изменение. По фактам, указанным в служебной записке, принимается 

решение. В случае, если изменение темы обосновано, издается приказ                         

с внесением изменений в перечень утвержденных для защиты тем. Изменения 

могут быть внесены в перечень тем не позднее, чем за два месяца до начала 

ГИА. 

2.16. При подготовке ВКР каждому студенту назначается приказом 

руководителя учреждения руководитель ВКР. 

2.17. Руководителем может быть преподаватель специальных                                                   

или общепрофессиональных дисциплин или специалист Учреждения                         

по профилю подготовки выпускников. 

2.18. Кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты                                 

по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

2.19. Лицом, ответственным за порядок и сроки выполнения ВКР, является 

руководитель дипломного проектирования. Общее руководство и контроль 

осуществляют заместитель директора, заведующий заочным отделением, 

председатели П(Ц)К в соответствии с должностными обязанностями. 

Инструкция по оформлению ВКР выдается студенту вместе с дипломным 

заданием не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

2.20. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

2.21. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

2.22. Рецензенты ВКР назначаются приказом руководителя Учреждения. 

2.23. На рецензирование одной ВКР образовательным учреждением должно 

быть предусмотрено не более 2 часов. 

2.24. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за три дня до защиты ВКР. 

2.25. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 



2.26. По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и вместе                                      

с заданием и своим письменным отзывом передает в учебный отдел. Полный 

комплект документов для защиты, включающий ВКР в переплетенном виде, 

отзыв руководителя и рецензию на дипломную работу со всеми подписями                                                           

и датами, должен быть представлен в учебный отдел не позднее, чем за три 

дня до защиты. ВКР утверждает заместитель директора по учебной работе                                           

и заведующая заочным отделением. 

2.27. За десять рабочих дней до защиты ВКР председатели П(Ц)К организуют 

проведение предзащиты. В состав комиссии по предзащите должно быть 

включено  не  менее  4  преподавателей.  Формат  представления  ВКР                           

на предзащите - доклад с использованием презентации, регламент - не более 

10 минут. 

2.28. ВКР допускается к предзащите при выполнении следующих условий: 

ВКР должна быть на 100% готова в непереплетенном виде. К этому сроку 

студент обязан: оформить титульный лист, оформить графическую часть, т.е. 

иметь подписи руководителя и консультанта по нормоконтролю, 

подтверждающие рекомендацию к прохождению предзащиты. К предзащите 

должна быть подготовлена презентация; замечания по презентации,                                         

как и замечания по ВКР, должны быть устранены к моменту представления 

комплекта документов по защите в учебный отдел. 

2.29. После завершения всех предзащит председатели ПЦК готовят 

служебную записку на имя заместителя директора по учебной работе                           

и заведующей заочным отделением с рекомендациями о допуске                                     

или не допуске ВКР к защите. 

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ 

3.1. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(далее - ГЭК), организуемой в Учреждении по ППССЗ. 

3.2. Основные функции ГЭК: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия                                  

его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальностям среднего профессионального образования. 

3.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых                               

к выпускникам. 



3.5. Председатель ГЭК утверждается Учредителем по представлению 

образовательного учреждения не позднее 20 декабря текущего года                            

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

3.6. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в учреждении, 

из числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; ведущих 

специалистов - представителей работодателей или их объединений                                          

по профилю подготовки выпускников. 

3.7. Руководитель Учреждения является заместителем председателя ГАК. 

3.8. В случае организации в образовательном учреждении нескольких ГЭК 

заместителями председателя могут быть назначены заместители директора, 

заведующие отделениями. 

3.9. ГЭК формируется из преподавателей Учреждения и лиц, приглашенных 

из сторонних учреждений: преподавателей других образовательных 

учреждений и специалистов организаций, учреждений по профилю 

подготовки выпускников. 

3.10. Численность ГЭК не должна составлять менее 5 человек. 

3.11. Списки членов государственной аттестационной комиссии подаются 

председателями П(Ц)К заместителю директора по учебной работе                                   

до 20 декабря текущего учебного года. Состав комиссии утверждается 

приказом руководителя Учреждения. ГЭК действует в течение 1 календарного 

года (с 1 января по 31 декабря). 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих                           

в ГИА, определяются согласно ФГОС и доводятся до сведения студентов                     

не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

4.2. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается руководителем 

Учреждения и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до начала работы ГЭК. 

4.3. Первое заседание ГЭК проходит в первый день проведения ГИА, 

последнее заседания ГЭК - в последний день проведения ГИА. На первом 

заседании председатель представляет комиссию, объявляет начало 

проведения ГИА и порядок работы. 

4.4. Допуск студента к ГИА объявляется приказом по Учреждению после 

проведения предзащит за 10 дней до начала ГИА. 



4.5. На защиту ВКР отводится до 30 минут. 

4.6. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК                                              

по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

студента (не более 10-15  минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 

ГЭК. 

4.7. Место работы ГЭК устанавливается руководителем Учреждения                          

по согласованию с председателем ГЭК. 

4.8. ГЭК индивидуальна по различным формам обучения (очной и заочной) 

по каждой ППССЗ. 

4.9. Сдача итоговых экзаменов и защита ВКР (за исключением работ                        

по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием           

не менее двух третей ее состава. 

4.10. На заседания ГЭК Учреждение представляет следующие документы: 

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительные требования, установленные Учреждением по 

специальности; 

- Программа ГИА; 

- Приказ руководителя Учреждения о допуске студентов к ГИА; 

- Сведения об успеваемости студентов (согласно п. 5.4 Приказа 

Минобразования РФ от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»); 

- Зачетные книжки студентов; 

- Протоколы заседаний ГЭК. 

4.11. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

4.12. При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента. 

4.13. Заседания ГЭК протоколируются. 

4.14. В протоколе ГЭК записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. 



4.15. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

4.16. Ведение протоколов осуществляется секретарём ГЭК. Протоколы 

заседаний ГЭК хранятся в делах Учреждения в течение 5 лет. 

4.17. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных                

в ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления                      

в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

4.18. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику Учреждения                    

и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 

видов аттестационных испытаний, включенных в ГИА. 

4.19. Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 

приказом. 

4.20. Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 % 

дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам                   

и прошедшему все установленные государственным образовательным 

стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в ГИА, с оценкой 

"отлично", выдается диплом с отличием. 

4.21. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения 

аттестационные испытания, входящие в состав ГИА, или получивший оценку 

"неудовлетворительно" при защите ВКР, отчисляется из Учреждения                           

и получает академическую справку установленного образца. 

4.22. В этом случае ГЭК может разрешить повторную защиту студентом той 

же ВКР либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на ВКР и 

определить срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

4.23. Академическая справка обменивается на диплом в соответствии                           

с решением ГЭК после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

4.24. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, 

допускаются к ним повторно не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее 

итоговых аттестационных испытаний по неуважительной причине или 

получившее оценку «неудовлетворительно», восстанавливается в Учреждение 

на период времени не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ. 

4.25. Повторное прохождение ГИА одним студентом допускается не более                 

2 раз. 



4.26. Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний                          

по уважительной причине, руководителем Учреждения может быть продлен 

срок обучения. Дополнительные заседания ГЭК для предоставления 

возможности прохождения ГИА организуются не позднее 4 месяцев после 

подачи ими заявления на имя руководителя Учреждения и документов, 

подтверждающих невозможность пройти ГИА в установленные сроки. 

4.27. В случае изменения аттестационных испытаний, входящих в состав 

ГИА, выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии                               

с действующими в год окончания курса обучения. 

4.28. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи) ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

4.29. Проведение ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих и слабослышащих с тяжелыми 

нарушениями речи) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.                       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: присутствие в аудитории 

ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,                                          

при необходимости звукоусиливающей аппаратура индивидуального 

пользования. 

4.30. По желанию выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (глухих и слабослышащих с тяжелыми 

нарушениями речи) ГИА может проводиться в письменной форме. 

4.31. После окончания ГИА ГЭК составляет ежегодный отчет о работе, 

который обсуждается на заседании Педагогического совета. 

4.32. В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень видов ГИА по ППССЗ; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной 

специальности; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов по каждому виду ГИА; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

- выводы и предложения. 



4.33. Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом совете 

Учреждения и представляется Учредителю, в ведении которого находится,                                 

в двухмесячный срок после завершения ГИА. 

5. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

5.1. Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в архиве 

Учреждения не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос                           

о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу руководителя 

образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения 

о списании ВКР. 

5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

5.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательного учреждения. 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

6.1. Выпускник, участвовавший в ГИА, по ее результатам имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление                                

о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА                        

и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

6.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию 

Учреждения. 

6.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день ее проведения. 

6.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.6. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения  одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей Учреждения, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

Учреждения, либо лицо, исполняющее обязанности руководителя                            

на основании распорядительного акта Учреждения. 

6.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии                         

с участием не менее двух третей ее состава. 

6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 



6.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

6.12. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит решение об отклонении или удовлетворении апелляции. 

6.13. В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственной итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи                     

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки. 

6.14. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при аттестационных испытаниях (итоговый 

междисциплинарный экзамен и защита ВКР), секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет                                                       

в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение 

председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

6.15. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции                       

и сохранении результата ГИА, либо об удовлетворении апелляции                                   

и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии                               

не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

6.16. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего                               

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

6.17. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссий 

является окончательным  и пересмотру не подлежит. 

6.18. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии                            

и хранится в архиве Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Специальность 050141 Физическая культура 

Пояснительная записка. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.                         

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2013г. 

Регистрационный № 30306). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности студента к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального 

образования. Усиление практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием требует 

перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и подходов                      

к итоговой государственной аттестации студентов. Конечной целью обучения 

является подготовка специалиста, обладающего не только совокупностью 

теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового решать 

профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. При разработке 

программы государственной итоговой аттестации учитывается степень 

использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. Видом государственной итоговой 

аттестации выпускников учреждения является – итоговой 

междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Этот вид аттестационных испытаний позволяет наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. Проведение государственной итоговой аттестации в такой форме 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 - ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;  

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности 

выпускников; 

 - систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;  

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 



При разработке программы государственной итоговой аттестации особое 

внимание уделяется формированию тематики ВКР, отвечающей следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, 

реальность, актуальность, уровень современности используемых средств. 

Студенты должны быть ознакомлены с содержанием, методикой выполнения 

выпускной квалификационной работы и критериями оценки результатов 

защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускается студент, выполнивший все 

требования основной профессиональной образовательной программы и 

успешно прошедший промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом учреждения. 

При разработке Программы государственной итоговой аттестации 

определяются: 

 - материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 - сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 - критерии оценки уровня  качества подготовки выпускника.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

предметными (цикловыми) комиссиями и утверждается руководителем 

учреждения после её обсуждения на заседании педагогического совета                            

с обязательным участием работодателей.   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 1.1.Область применения программы ГИА 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программой                         

в соответствии с ФГОС по специальности 050141 Физическая культура 

(углубленная подготовка), 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 обучения.  

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. 

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. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования студентов 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студента по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию. 

На государственную итоговую аттестацию отводится: всего – 6 недель, в том 

числе:  

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели,  



защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

Вид – итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная 

работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 15.05.2016г. по 15.06. 2016г. – очное 

отделение. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 16.05.2016г. по 16.06. 2016г. – заочное 

отделение. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 16-17.06                        

по 30.06 2016г. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы. 

1. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы ВКР должны иметь практико-

ориентированный характер. Перечень тем по ВКР:  

- разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей, 

 - рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий 

 - утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).  

Структура выпускной квалификационной работы: 

a) введение; 

б) основная часть: 

 - теоретическая часть;  

- опытно-экспериментальная часть;  

в) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов;  

г) список используемых источников; 

д) приложения.  

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируется цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, 



обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Работа 

выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой                                                             

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы                           

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести                       

за них ответственность; 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии                                  

в профессиональной деятельности. 

 Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием                   

в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов.  

2.2.2. Защита выпускных квалификационных работ.  

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения                   

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом, в соответствии с ФГОС  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки                             

к итоговой аттестации. Оборудование кабинета подготовки к итоговой 

аттестации:  

- рабочее место для преподавателя-руководителя;  

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для студентов;  

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам. 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. Оснащение кабинета защиты выпускной работы: 



- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии, 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран.  

3.2 Информационное обеспечение ГИА  

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ.  

3. Литература по специальности. 

4. Периодические издания по специальности. 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА  

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 

до 45 минут) включает доклад студента (не более 15-20 минут)                             

с демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы студента.  

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 

пятибалльная система. При подготовке к ГИА студентам оказываются 

консультации руководителями, назначенными приказом руководителя 

учреждения. Требования к учебно-методической документации: наличие 

рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ.  

3.4. Кадровое обеспечение ГИА Требования к квалификации педагогических 

кадров, обеспечивающих руководство выполнением выпускных 

квалификационных работ: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации 

руководителей ГИА от организации: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 


