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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа государственной (итоговой) аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский спортивный техникум (далее - Учреждение)                                                   

по  специальности 050141 - Физическая культура углубленного уровня  

профессионального образования. 

1.2.  Государственная (итоговая) аттестация устанавливает соответствие 

уровня и качества подготовки выпускника Учреждения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  050141 Физическая 

культура.  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 050141 – Физическая 

культура. 

1.4. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

студентами компетенций при изучении теоретического материала                                

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Вид государственной итоговой аттестации определѐн рабочим учебным 

планом и ФГОС СПО по специальности и включает в себя: прохождение 

итогового междисциплинарного экзамена и    аттестационное испытание - 

защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта),  (далее - 

ВКР). 

Перечень тем ВКР – Приложение 4,5. 

2.2. Объём времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации 

2.2.1.Объѐм времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации, установленный рабочим учебным планом  и ФГОС СПО                                

по специальности составляет 6 недель, из которых: 

4 недели – на подготовку к защите ВКР; 
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2 недели – на защиту ВКР. 

2.3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

2.3.1. Государственная (итоговая) аттестация по специальности 050141 

Физическая культура (углубленный уровень) проводится с 18 мая по 28 

июня 2016 года, из которых: 

1. подготовка к защите ВКР – с 18 мая по 14 июня 2016 года; 

2. защита ВКР – с 15 по 28 июня 2016 года. 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения                           

по специальности 050141 Физическая культура проводится по настоящей 

программе, составленной в соответствии с Порядком  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 16.08.13 г. № 968), письмом 

Минобразования России от 10 июля 1998 года №12-52-111 ин/12-23                          

«О рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования», Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 050141 – 

Физическая культура, Приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 г. 

3.2. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится                                               

до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной (итоговой) аттестации.  

3.3. К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения  по образовательной программе 

среднего профессионального образования и успешно прошедшие                                                                 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом.   

3.3.1. На итоговый междисциплинарный экзамен 

по специальности согласно ФГОС СПО и учебного плана выносятся 

следующие предметы: психология, педагогика, основы спортивной 

тренировки. Экзаменационные вопросы по дисциплинам рассматриваются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

председателем государственной аттестационной комиссии. (Приложение 

1,2,3) 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 
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3.4.1. Защита выпускной квалификационной работы (в форме дипломного 

проекта) проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной  комиссии.  

3.4.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится                                

до 45 минут.  

3.4.3. Процедура защиты включает: 

-  доклад студента (не более 10-15 минут); 

-  чтение отзыва и рецензии; 

-  вопросы членов комиссии; 

- ответы студента на вопросы членов Государственной экзаменационной  

комиссии. 

Допускается выступление научного руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует                            

на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

3.4.4. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу,                       

но защитившие ее с оценкой «неудовлетворительно», имеют право                                 

на повторную защиту. В этом случае Государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентов той 

же выпускной квалификационной работы, либо вынести решение                             

о закреплении за ним повторного задания на выпускную квалификационную 

работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1.  Выбор темы выпускной квалификационной работы 

4.1.1. Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

учебно-исследовательских умений выпускника, глубины его знаний                              

в избранной теме, относящейся к профилю специальности, и навыков 

экспериментально-методической работы. 

4.1.2. Выпускная квалификационная работа выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных выпускником                              

в течение всего срока обучения, на основе интеграции дисциплин 

предметной подготовки и практик, определяющих полную 

профессиональную готовность выпускника. 

4.1.3. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин общепрофессиональной или предметной подготовки                                     

в соответствии с ФГОС СПО.  

4.1.4. Выполнение выпускной  квалификационной  работы должно 

свидетельствовать о готовности выпускника к профессиональной 

деятельности в соответствии с избранной специальностью «Физическая 

культура». 
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4.1.5. Это позволит на этапе выбора темы обосновать оценку каждого 

выпускника на Государственной экзаменационной комиссии по степени 

готовности к выполнению им основных профессиональных функций. 

4.1.6. Тема выпускной квалификационной работы должна быть 

сформулирована таким образом, чтобы еѐ решение позволяло проверить 

несколько требований к уровню профессиональной подготовки выпускника. 

4.1.7. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из тем, рекомендуемых научным руководителем 

или предложения своей тематики с обязательным обоснованием 

целесообразности еѐ разработки. 

4.1.8. При выборе  темы рекомендуется учитывать еѐ соответствие 

современному уровню развития теоретических знаний  и актуальным 

потребностям образовательных учреждений  и общества в целом.  Важным 

при выборе темы является возможность использования результатов работы               

в практической деятельности. 

4. 2. Структура выпускной квалификационной работы 

4.2.1. Выпускная квалификационная  работа должна включать в себя 

следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение,                                              

3 главы, выводы, список использованной литературы, приложения (если                              

это необходимо). 

4.2.2. Введение должно содержать общие характеристики работы: 

обоснование темы исследования, еѐ актуальность, новизну, цель 

исследования, гипотезу, объект, предмет исследования, теоретическую                         

и практическую  значимость. 

4.2.3. Первая глава включает анализ истории вопроса и его современное 

состояние, обзор литературы по исследуемой теме, представление 

различных точек зрения на поднятую проблему и обоснование точки зрения 

автора исследования. 

4.2.4. Вторая глава содержит формулирование целей и задач исследования, 

описание организации и методов исследования. 

4.2.5. Третья глава раскрывает ход проведѐнного исследования                                  

и полученные результаты. Здесь представляют данные, полученные в ходе 

эксперимента, их интерпретация и обсуждение в соответствии                                          

с поставленными задачами. Данные иллюстрируются таблицами, рисунками. 

Заканчивается глава заключением, подводящим итоги еѐ содержания. 

4.2.6. Далее формулируются выводы и практические рекомендации. 

Выводы отражают наиболее значимые и существенные результаты. Выводы 

должны лаконично и информативно раскрывать решение поставленных                         

в работе задач. Практические рекомендации содержат материал                                    

по применению в деятельности специалистов по физической культуре 

положений, сформулированных в работе. 
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4.2.7. Завершает работу список использованной литературы и, если 

необходимо, приложения. 

4.3. Подготовка выпускной квалификационной работы 

4.3.1. Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает 

несколько последовательных и взаимосвязанных этапов, что должно быть 

отражено в графике написания ВКР. 

1 этап – выбор темы  исследования, назначение научного руководителя;                          

в организационном плане это сопровождается  написанием заявления 

студента о закреплении темы, выходом приказа об утверждении темы 

выпускной квалификационной работы; составление плана  исследования 

совместно с научным руководителем;  

2 этап –  сбор и анализ научно-методической  литературы по проблеме 

исследования, написание первой главы; выбор методик исследования, 

написание второй главы работы; 

3 этап – проведение исследований, обработка полученных результатов, 

написание  третьей главы, представление научному руководителю первого 

варианта работы; 

4 этап – исправление и доработка выпускной работы, формулирование 

выводов и практических рекомендаций;   

5 этап -  подготовка к защите и защита работы. 

4.3.2. ВКР должна быть представлена в напечатанном и сброшюрованном виде. 

4.4. Процедура допуска выпускной квалификационной работы к 

защите. 

Завершѐнная выпускная квалификационная работа представляется 

студентом научному руководителю. После просмотра и одобрения работы 

руководитель даѐт письменный отзыв на неѐ. 

За две недели до срока защиты выпускная работа с отзывом научного 

руководителя представляется  заместителю директора по учебной работе, 

заведующей отделением , которые решают вопрос о допуске еѐ к защите. 

Завершѐнная работа с отзывом научного руководителя, подписанная 

заместителем директора по учебной работе, заведующей отделением, 

направляется рецензенту. 

Выпускная  работа, допущенная к защите заместителем директора                             

по учебной работе, заведующей отделением, с отзывом научного 

руководителя и рецензией направляется в ГЭК. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

5.1. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входят: 

– уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин и междисциплинарных курсов, учебными                              
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и производственными практиками; 

- уровень знаний и умений, позволяющих решать ситуационные задачи; 

- логика мышления, обоснованность, четкость, краткость, лаконичность 

изложения ответов. 

Результаты аттестационного испытания, включенного в государственную 

(итоговую) аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.2. Защита ВКР 

5.2.1. При выставлении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы ВКР (в форме дипломного проекта) 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

 Оценка «5 (отлично)»  выставляется при актуальной теме дипломной 

работы, ее практической ценности, оформлении в соответствии                                       

с требованиями, четких ответах на заданные вопросы при положительных 

отзыве и рецензии; 

 оценка «4 (хорошо)»  выставляется при актуальной теме дипломной 

работы, ее  практической ценности, оформлении в соответствии                                              

с требованиями, но допущены неточности в ответах на заданные вопросы 

при положительных отзыве и рецензии; в отзыве и (или) рецензии 

содержатся замечания; 

 оценка «3 (удовлетворительно)»  выставляется при актуальной теме 

дипломной работы, ее практической ценности, имеются незначительные 

отклонения в оформлении, допущены неточности в ответах на заданные 

вопросы при положительных отзыве и рецензии; в отзыве и  рецензии 

содержатся замечания;  

 оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется, если не раскрыто 

основное содержание материала, допущены серьезные (грубые) ошибки при 

изложении, оформление работы не в полной мере соответствует 

требованиям; ответы низкого уровня, демонстрирующие отсутствие 

представления по теме (Приложение 6).  

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Для работы Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должны 

быть подготовлены следующие документы: 
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- Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 050141 Физическая культура; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников БП ОУ 

ОО «Орловский спортивный техникум» (разработанное в соответствии                             

с типовым Порядком проведения государственной итоговой аттестации                       

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержденное Приказом Министерства образования и науки РФ                                         

от 16.08.13 г. № 968);  

- Программа государственной (итоговой) аттестации, утвержденная 

руководителем Учреждения и согласованная с председателем ГЭК 

(составленная в соответствии с Приказом Министерства образования                             

и науки РФ от 16.08.13 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Учредителя (Управление по физической культуре и спорту 

Орловской области) об утверждении председателя Государственной 

экзаменационной комиссии; 

-  приказ руководителя Учреждения о составе Государственной 

экзаменационной  комиссии; 

-  приказ руководителя Учреждения о допуске студентов к государственной 

(итоговой) аттестации; 

-  сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость успеваемости); 

-  зачетные книжки студентов; 

-  книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

6.2. Заседания ГЭК протоколируются. 

6.2.1. В протоколе защиты выпускной квалификационной работы 

фиксируются: 

- тема ВКР; 

- особые мнения научного руководителя и рецензента; 

- итоговая оценка по ВКР; 

- присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

6.3. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.  

В процессе работы каждый член ГЭК ведет отчет, в котором записываются 

основные аспекты защиты ВКР. 

6.4. По завершении государственной (итоговой) аттестации выпускникам, 

успешно защитившим ВКР по специальности 050141 Физическая 

культура, присваивается квалификация «Педагог по физической культуре 



9 

 

и спорту» с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и  выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом руководителя Учреждения. 

6.5. По окончании государственной (итоговой) аттестации выпускников 

председатель ГЭК составляет отчет о еѐ работе, который заслушивается  

Педагогическом совете. 

6.6. Протоколы ГЭК подлежат сдаче в архив в установленном порядке. 
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Приложение 1 

 

 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПЕДАГОГИКА. 

 

1. Педагогика в системе наук о человеке. 

2. Методология и методы педагогических исследований.  

3. Целостный педагогический процесс. 

4. Целеполагание в педагогике. 

5. Развитие, социализация  и воспитание личности. 

6. Общие закономерности развития. 

7. Факторы развития личности. 

8. Общая характеристика педагогической профессии. 

9. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

10.  Предметы и задачи дидактики. 

11.  Принципы обучения. 

12.  Цели и содержание образования. 

13.  Процесс обучения. 

14. Принципы обучения и средства. 

15.  Подходы к классификации методов обучения. 

16.  Проверка знаний учащихся. 

17.  Учебная мотивация. 

18. Диагностика в обучении. 

19. Контроль знаний учащихся. 

20.  Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 

21.  Процесс развития личности: его основные закономерности и 

принципы. 

22.  Воспитание как целенаправленный процесс. 

23.  Содержание воспитания в педагогике. 

24.  Принципы воспитания. 

25.  Методы воспитания личности. 

26.  Содержание, средства и  формы воспитания. 

27.  Коллектив как средство воспитания. 
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28.  Воспитательные системы. 

29.  Основы управления образовательными системами в школах России. 

30.  Педагогические инновации. 
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Приложение 2 

 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПСИХОЛОГИЯ. 

 

1. Психология в системе наук о человеке. Ее предмет, цели, задачи и 

методы. 

2. История развития психологии. 

3. Психология деятельности: основные понятия, структура деятельности 

человека. 

4. Ощущения и восприятие - основа психической деятельности. 

5. Внимание и память  как психические познавательные процессы. 

6. Мышление, речь и воображение как психические, познавательные 

процессы. 

7. Психология личности: понятие и структура. Способности. 

8.Темперамент и характер – основные характеристики и классификация. 

9. Процесс общения  как основа человеческой коммуникации. 

10. Эмоционально – волевая сфера личности. 

11. Периодизация возрастного развития, ее основные виды. 

12. Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве – основные 

направления. Кризис 3-х лет. 

13. Психическое развитие в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Кризис 7-и лет. 

14. Психическое развитие в подростковом возрасте. Кризис 13-и лет. 

15. Понятие, предмет и задачи психологии спорта. Мотивы спортивной 

деятельности. История развития психологии спорта. 

16. Психологические основы тактической подготовки спортсмена. 

17. Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 

18. Психологические особенности предстартовых, стартовых и 

послестартовых состояний. 

19. Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

20.  Волевые качества спортсмена и их значение в спортивной 

деятельности. 
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Приложение 3 

 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

 

1. Динамика нагрузок и соотношение работы различной 

преимущественной направленности. 

2. Методика построения занятий. 

3. Структура многолетней тренировки. 

4. Психологическая подготовка спортсмена. 

5. Спортивная форма и еѐ фазы. Периодизация спортивной тренировки. 

6. Система спортивных соревнований. 

7.Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

8. Систематизация и классификация видов спорта. 

9. Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. 

10. Цикличность тренировочного процесса. 

11. Волнообразность динамики нагрузки. 

12. Спортивные достижения и факторы их определяющие. 

13. Основные понятия теории спорта. 

14. Спортивно - техническая подготовка спортсмена. Средства и методы            

 подготовки. 

15. Спортивно - тактическая подготовка спортсмена. Средства и методы              

подготовки. 

16. Соотношение общей и специальной физической подготовки на 

 различных  этапах спортивной тренировки. 

17.Сила. Методика развития силовых способностей. Факторы,     

 влияющие на развитие силовых способностей спортсмена 

18. Быстрота. Методика развития скоростных способностей. Факторы,            

влияющие на развитие скоростных способностей спортсмена. 

19. Выносливость. Методика развития выносливости. Факторы,     

 влияющие на развитие выносливых  способностей спортсмена. 

20. Гибкость. Методика развития гибкости. 

21. Координационные способности. Методика развития             

  координационных способностей. Факторы,     
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  влияющие на развитие координационных  способностей спортсмена. 

22. Построение спортивной тренировки в макроциклах. 

23. Построение спортивной тренировки в мезоциклах. 

24. Построение спортивной тренировки в микроциклах. 

25. Построение спортивной тренировки на стадии базовой подготовки 

спортсмена. 

26. Построение спортивной тренировки на стадии максимальной 

реализации спортивных возможностей. 

27.Управление и планирование в спортивной тренировке.  

28. Единство общей и специальной подготовки спортсмена. 

29. Формы организации тренировочного процесса 

30. Непрерывность тренировочного процесса и факторы, влияющие на              

нее. 
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Приложение 4 

 

Перечень тем ВКР студентов очного отделения 

 
№ Ф.И.О. студента Вид спорта Тема работы Научный 

руководитель  

1 Бородин  

Родион  

Романович 

кикбоксинг «Кикбоксинг как средство 

формирования физической 

культуры личности школьников» 

Картукова Т.Н. 

2 Вакарев  

Владислав   

Романович 

баскетбол «Планирование спортивной 

тренировки многолетних циклах» 

Пахамович И.А. 

3 Володин  

Максим  

Станиславович 

футбол «Изучение эффективности 

освоения технических навыков в 

процессе многолетней подготовки 

футболистов» 

Казакова Е.И.  

4 Герасисов  

Евгений  

Алексеевич 

легкая 

атлетика 

«Эффективные формы контроля 

технико-тактической подготовки в 

прыжках методом «форсбери-

флоп» 

Картукова Т.Н. 

5 Исайкин  

Александр  

Витальевич 

легкая 

атлетика 

«Координационные способности 

юных легкоатлетов и проблемы 

их формирования» 

Картукова Т.Н. 

6 Перечесова  

Светлана  

Валерьевна 

дзюдо «Средства и методы подготовки 

дзюдоистов в группах начальной 

подготовки» 

Пахамович И.А. 

7 Севастьянов  

Никита  

Валерьевич 

легкая 

атлетика 

«Оптимизация педагогического 

контроля посредством оценок 

технической подготовленности 

юных футболистов» 

Картукова Т.Н. 

8 Стрелков  

Михаил  

Алексеевич 

легкая 

атлетика 

«Психолого-педагогическое 

руководство процессом 

подготовки начинающих бегунов 

на средние дистанции» 

Картукова Т.Н. 

9 Тарасов  

Евгений  

Михайлович 

спортивная 

акробатика 

«Психологическая специфика 

деятельности тренера-

преподавателя ДЮСШ» 

Картукова Т.Н. 

10 Химичев  

Андрей  

Витальевич 

футбол «Развитие творческих 

способностей у юных 

футболистов на основе 

применения подвижных игр» 

Казакова Е.И.  

11 Шемонаева  

Ольга  

Ивановна 

стрельба из 

лука 

«Формирование готовности к 

физическому самовоспитании. 

Детей 10-12 лет в процессе 

занятий стрельбой из лука» 

Картукова Т.Н. 
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Приложение 5 

 

Перечень тем ВКР студентов заочного отделения 

 
№ Ф.И.О. 

студента 

Вид спорта Тема работы Научный 

руководитель  

1 Ампилогов  

Дмитрий  

Владимирович 

Спортивное 

ориентирован

ие 

«Методика технической 

подготовки спортсменов 

ориентировщиков12-13 лет в 

учебно-тренировочных группах» 

Алтунина О.Е. 

2 Ашихин  

Андрей  

Валерьевич 

 «Развитие физических 

способностей средствами 

рукопашного боя у бойцов 

отряда специального 

назначения» 

Алтунина О.Е. 

3 Буцын  

Денис  

Александрович 

 «Развитие выносливости  у 

спортсменов, занимающихся 

кикбоксиногом, на этапе 

углубленной специализации» 

Сорокина Е.В. 

4 Верижников  

Сергей  

Анатольевич 

 «Влияние стресса на 

соревновательную деятельность 

юных спортсменов» 

Картукова Т.Н. 

5 Вышлов  

Максим  

Михайлович 

 «Динамика мотивационных 

выборов у учащихся спортивной 

школы» 

Картукова Т.Н. 

6 Георгиева  

Яна  

Васильевна 

 «Спортивный танец как средство 

формирования личности 

учащихся» 

Алтунина О.Е. 

7 Глазков  

Николай  

Алексеевич 

 «Психологическая подготовка 

дзюдоистов» 

Картукова Т.Н. 

8 Горбатенко 

Сергей  

Васильевич 

 «Формирование и развитие 

стрессоустойчивости подростков 

в процессе занятий прикладными 

видами спорта» 

Алтунина О.Е. 

9 Гусарина  

Ольга  

Викторовна 

 «Особенности методики 

применения упражнений для 

развития гибкости (жоугун) у 

детей 7-10 лет на занятиях ушу» 

Горбачева О.А. 

10 Джахбаров  

Шамиль  

Магомедович 

 «Повышение 

эффективностифизической 

подготовки юношей-единоборцев 

14-15 лет на основе 

использования нестандартного 

оборудования и тренажерных 

устройств (на примере «русского 

стиля» рукопашного боя)» 

Горбачева О.А 

11 Дмитриев  

Сергей  

Анатольевич 

 «Развитие специальной 

выносливости в учебно- 

тренировочных группах у 

Сорокина Е.В. 
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спортсменов кикбоксеров » 

12 Киселев  

Артем  

Вадимович 

 «Технология индивидуального 

оздоровления юношей 18-20 лет 

средствами атлетической 

гимнастики» 

Алтунина О.Е. 

13 Киселева  

Инна  

Владимировна 

 «Особенности воспитания 

целостного отношения учащихся 

к физической культуре в среднем 

школьном возрасте» 

Алтунина О.Е. 

14 Княжевская  

Лариса  

Игоревна 

 «Методика развития физических 

качеств у школьников 5-6 

классов» 

Сорокина Е.В. 

15 Коломиец  

Александр  

Петрович 

 «Психологические средства 

восстановления 

работоспособности юных 

футболистов» 

Картукова Т.Н. 

16 Колосков  

Алексей  

Юрьевич 

 «Психологическая подготовка 

боксѐров-юношей» 

Горбачева О.А. 

17 Леонтьев  

Михаил  

Юрьевич 

 «Обучение детей плаванию в 

раннем и школьном возрасте как 

средство закаливания и 

укрепления организма» 

Горбачева О.А. 

18 Миронов  

Алексей  

Алексеевич 

 «Темперамент и способности к 

спортивной деятельности у 

учащихся ДЮСШ» 

Картукова Т.Н. 

19 Навоян  

Давид  

Арменович 

 «Оптимизация скоростно-

силовой подготовки спортсменов 

15-17 лет, занимающихся каратэ: 

стиль киокисинкай» 

Горбачева О.А. 

20 Овсянникова  

Светлана  

Николаевна 

 «Профилактика ассоциативного 

поведения подростков 

средствами физической культуры 

и спорта» 

Алтунина О.Е. 

21 Оганиссян  

Давит  

Гарникович 

 «Воспитание координационных 

способностей у юных борцов-

дзюдоистов на этапе начальной 

специализации» 

Горбачева О.А. 

22 Орловский  

Максим  

Александрович 

 «Методика совершенствования 

скоростно-силовой выносливости 

у кикбоксеров» 

Алтунина О.Е. 

23 Переверзин  

Сергей  

Иванович 

 «Исследование коммуникативной 

компетентности тренеров-

преподавателей в работе с 

родителями учащихся ДЮСШ» 

Картукова Т.Н. 

24 Рогулева  

Екатерина 

Михайловна 

 «Роль народных подвижных игр 

в физкультурно-оздоровительной 

работе общеобразовательных 

школ» 

Сорокина Е.В. 

25 Рябинкин  

Сергей  

Николаевич 

 «Динамика мотивационных 

выборов юных спортсменов в 

индивидуальных видах спорта» 

Картукова Т.Н. 
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26 Рябов  

Александр  

Валерьевич  

 «Особенности обучения технике 

плавания «кроль на груди» на 

начальном этапе подготовки» 

Сорокина Е.В. 

27 Савин  

Александр  

Витальевич 

 «Методика воспитания 

скоростно-силовых способностей 

тяжелоатлетов 14-16 летнего 

возраста на этапе углубленной 

специализации» 

Горбачева О.А. 

28 Семенов  

Александр  

Сергеевич 

 «Методика воспитания 

физических качеств у 

легкоатлетов –спринтеров на 

этапе начальной подготовки» 

Алтунина О.Е. 

29 Синяков  

Александр  

Валерьевич 

 «Особенности развития 

специальной выносливости у 

спортсменов пятиборцев на этапе 

углубленной специализации» 

Сорокина Е.В. 

30 Сусакова  

Татьяна  

Николаевна 

 «Роль темперамента в 

спортивной деятельности 

тяжелоатлета» 

Картукова Т.Н. 

31 Сухоруков  

Андрей  

Сергеевич 

 «Воспитание специальной 

выносливости боксеров-юношей 

15-16 лет на этапе углубленной 

специализации» 

Горбачева О.А 

32 Цимерман  

Яков  

Христофорови

ч 

 «Особенности планирования 

силовой нагрузки подростков 15-

16 лет в процессе занятий 

тяжелой атлетикой» 

Алтунина О.Е. 

33 Шестаков  

Владимир  

Владимирович 

 «Изучение влияния личностных 

особенностей на успех 

спортивной деятельности юных 

спортсменов» 

Картукова Т.Н. 
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Приложение 6  

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 

30. 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 ГЭК. 

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.   

 

 

 

 


