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1. Общие положения 

 

1.1.Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа 

ГИА) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее - Учреждение)                                                   

по  специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) по специальности 49.02.01 

Физическая культура и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

1.2.Программа государственной (итоговой) аттестации разработана                                  

в соответствии с: 

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

в Российской Федерации». 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (постановление Правительства РФ                                   

от 29. 12.2012г. № 273). 

 Требованиями ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2014 №976 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура", 

зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2014 г. № 33826). 

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2014 г. № 698 (ред. от 

17.01.2017г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Уставом Учреждения. 

 Положением «О государственной итоговой аттестации в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области 

«Училище олимпийского резерва».  

1.3.Настоящая Программа определяет совокупность требований                                 

к государственной (итоговой) аттестации по специальности 49.02.01 

Физическая культура на 2017-2018 учебный год. 

1.4.К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 
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Педагогическим советом.   

1.5.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.  

 

2. Условия проведения  государственной (итоговой) аттестации 

 

2.1.Вид государственной (итоговой) аттестации определён рабочим учебным 

планом и ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура                         

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, установленный рабочим учебным планом и ФГОС СПО                                     

по специальности 49.02.01 Физическая культура составляет 6 недель,                             

из которых: 

4 недели – на подготовку к защите ВКР; 

2 недели – на защиту ВКР и прохождение итогового междисциплинарного 

экзамена. 

2.3.Государственная (итоговая) аттестация по специальности 49.02.01 

Физическая культура проводится с 18 мая по 28 июня 2019 года,                    

из которых: 

1. подготовка к защите ВКР – с 18 мая по 14 июня 2019 года; 

2. защита ВКР и прохождение итогового междисциплинарного экзамена –                      

с 15 по 28 июня 2019 года. 

 

3. Условия подготовки и процедура проведения 

 

3.1.Тематика выпускных квалификационных работ (проектов)) 

разрабатываются преподавателями Учреждения.  

Темы рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми 

комиссиями.  

Закрепление ВКР с указанием фамилий руководителей оформляется 

приказом руководителя Учреждения до 1 ноября последнего года обучения.  

По выбранному направлению исследования руководитель ВКР 

разрабатывает вместе с обучающимся индивидуальный план подготовки                          

и выполнения. ВКР.  
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3.2.Программа государственной (итоговой) аттестации доводится                                               

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

государственной (итоговой) аттестации.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом.   

3.3.На итоговый междисциплинарный экзамен по специальности согласно 

ФГОС СПО и учебного плана выносятся следующие предметы: 

педагогика, основы спортивной тренировки. Экзаменационные вопросы 

по дисциплинам рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются председателем государственной 

аттестационной комиссии (Приложение 1,2). 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

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 30 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 руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

3.4.4. Обучающиеся, 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.Темы ВКР определяются Учреждением и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 
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техники, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

4.1.2.Перечень тем разрабатывается преподавателями Учреждения                               

и обсуждается на заседаниях предметно - цикловых комиссий Учреждения                        

с участием председателей ГЭК. 

Перечень тем, по возможности, согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников                                

в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель                                            

и, при необходимости, консультанты. 

4.1.3.Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных 

заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения                    

и защиты работ, осуществляется на заседании предметно-цикловой 

комиссии (далее ПЦК). 

4.1.4.ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

организаций, инновационных компаний или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

4.1.5.ВКР выполняется выпускником с использованием собранных                             

им лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 

практики, а также   работы над выполнением курсовой работы (проекта).  

4.1.6.При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

– на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

– на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 
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практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения.  

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, её 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 проведённого 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 её 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. 

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, 
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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. 

4.4.1.Завершённая выпускная квалификационная работа представляется 

студентом руководителю. После просмотра и одобрения работы 

руководитель даёт письменный отзыв на неё. 

4.4.2.За две недели до срока защиты выпускная работа с отзывом 

руководителя представляется в учебную часть заведующим отделениями 

(очное отделение СПО, заочное отделение СПО), которые решают вопрос                   

о допуске её к защите. 

4.4.3.Завершённая работа с отзывом руководителя, подписанная 

заведующими отделениями, направляется рецензенту. 

4.4.4.Выпускная работа, допущенная к защите с отзывом 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                              

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; 
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- 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: 

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников                              

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва».  

- 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» (с изменениями и дополнениями 

от 17.11.2017г.; 

- приказ Учредителя (Управление по физической культуре и спорту 

Орловской области) об утверждении председателя Государственной 

экзаменационной комиссии; 
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-  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; 

-  протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

6.2.Заседания ГЭК протоколируются. 

В протоколе защиты выпускной квалификационной работы фиксируются: 

- тема ВКР; 

- 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 49.02.01 Физическая 

культура, присваивается квалификация «Педагог по физической культуре 

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 её работе, который заслушивается            

на заседании Педагогического совета. 

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

 

 

 ВОПРОСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Понятие предмет, функции и структура педагогической науки. 

2. Методология и методы педагогических исследований.  

3. Целостный педагогический процесс. 

4. Целеполагание в педагогике. 

5. Основные закономерности развития личности. 

6. Воспитание как целенаправленный процесс. 

7. Компоненты содержания воспитания и их характеристика. 

8. Принципы воспитания. 

9. Методы воспитания. 

10. Развитие, социализация и воспитание личности. 

11. Средства и формы воспитания. 

12. Коллектив как средство воспитания. 

13. Предметы и задачи дидактики. 

14. Цели и содержание образования. 

15. Процесс обучения. 

16. Принципы и виды обучения. 

17. Сущность и содержание методов обучения. 

18. Подходы к классификации методов обучения. 

19 Средства обучения 

20. Диагностика в обучении. 

21. Учебная мотивация. 

22. Формы организации обучения  

23. Проверка и контроль знаний учащихся. Функции, виды и методы 

контроля. 

24. Проблема неуспеваемости учащихся. Причины неуспеваемости. 

25. Общая характеристика педагогической профессии. 

26. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

27. Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. 

28. Особенности работы педагога с различными категориями детей. 

29. Роль социальных институтов в воспитании личности. 

30. Процесс развития личности: его основные закономерности и принципы 

(факторы). 

31. Воспитательные системы. 

32. Основы управления образовательными системами в школах России. 
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33. Педагогические инновации. 

 

 

Приложение 2 

 

 ВОПРОСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ                                                                    

«ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ» 

 

1. Основные понятия, относящиеся к спорту. Классификация видов 

спорта. 

2. Социальные функции спорта. Основные направления в развитии 

спортивного движения. 

3. Спортивные достижения и тенденции их развития. 

4. Характеристка системы тренировочно-соревновательной деятельности 

5. Цели и задачи спортивной тренировки. Текущее и оперативное 

планирование. Контроль и самоконтроль в прцессе спортивной тренировки. 

6. Средства спортивной подготовки 

7. Методы спортивной подготовки. 

8. Принципы спортивной тренировки. 

9. Понятие нагрузки. Виды нагрузок. 

10. Волнообразностъ динамики нагрузок. 

11. Средства и методы психологической подготовки спортсмена. 

12. Спортивно-техническая подготовка спортсменов и её характеристика. 

13 . Средства технической подготовки спортсменов и их характеристика. 

14. Двигательные умения и навыки, связанные с технической подготовкой 

спортсмена. Этапы технической подготовки.  

15. Спортивно-тактическая подготовка. Задачи практической реализации. 

16. Виды тактической подготовки: общая и специальная тактическая 

подготовка. Совершенствование тактического мастерства. Методы, средства.   

17.Физическая подготовленность спортсменов: общая и специальная 

физическая подготовка. 

18. Психическая подготовка спортсменов. Средства и методы психической 

подготовленности спортсменов. 

19. Зоны тренировочных и соревновательных нагрузок: аэробно-

развивающая, аэробно-восстановительная, смешанная аэробно-анаэробная, 

анаэробно-гликолитическая, анаэробно-алактатная. 

20.Тренировочные и соревновательные нагрузки и определяющие                                           

их показатели: характер упражнений, интенсивность работы, объем работы.   

21.Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура 

22. Этапы многолетней спортивной подготовки спортсменов и их основные 

задачи 
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23. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

24. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

25. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 

26.Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. Этапы 

спортивного отбора. Основные методы отбора учащихся для занятий 

спортом. 

27. Спортивная тренировка в экстремальных условиях горного, жаркого, 

холодного климата и изменение часового пояса. 

28. Двигательно-координационных способностей и особенности их развития 

и воспитания в процессе тренировки. 

29. Развитие гибкости и особенности методики её развития и воспитания. 

30. Развитие выносливости и особенности методики её воспитания. 

31. Развитие скоростных способностей и особенности методики воспитания 

быстроты.  

32. Развитие силовых способностей и особенности методики воспитания 

собственно-силовых и скоростно-силовых способностей 

33. Развитие координационных способностей и особенности методики 

воспитания ловкости. 
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Приложение 3 

 

Перечень тем ВКР обучающихся очного отделения 

 

 
Группа 4.1. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема 

для написания дипломной работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 

Алекша  

Сергей  

Сергеевич 

Влияние темперамента на выбор спортивной 

специализации. 
Посашкова Е.Н. 

2 

Андреева  

Екатерина 

Алексеевна 

Ведущие средства психологической подготовки 

спортсменов-легкоатлетов. 
Посашкова Е.Н. 

3 

Белик  

Никита  

Павлович 

Влияние занятий стрельбой из лука на уровень 

физической подготовленности мальчиков 9-10 лет 
Донцов В.В. 

4 

Голоктионов 

Тимофей 

Владимирович 

Особенности мотивации спортивной деятельности 

членов сборных команд по легкой атлетике. 
Посашкова Е.Н. 

5 

Жилина  

Дарья  

Евгеньевна 

Эффективность использования круговой 

тренировки в физическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста. 

Посашкова Е.Н. 

6 

Захаров  

Денис  

Владимирович 

Эффективность применения подводящих 

упражнений в обучении техническим приемам 

футболистов на этапе начальной подготовки 

Донцов В.В. 

7 

Золотухина 

Анна 

Сергеевна 

Совершенствование техники передвижения 

лыжников гонщиков в бесснежный период на этапе 

углубленной специализации 

Сорокина Е.В. 

8 

Лукша  

Артем  

Андреевич 

Использование метода круговой тренировки для 

воспитания двигательных способностей юных 

футболистов 

Алтунина О.Е. 

9 

Кононов 

Евгений 

Андреевич 

Физическая подготовка юношей каратистов в 

возрасте 15-17 лет с использованием системы 

кроссфит 

Горбачева О.А. 

10 

Новосельцев 

Владислав 

Валерьевич 

Особенности методики развития скоростных 

способностей у спринтеров на этапе углубленной 

специализации 

Сорокина Е.В. 

11 

Полехова  

Елизавета  

Игоревна 

Исследование силовой подготовки девушек и 

женщин, занимающихся фитнесом 
Донцов В.В. 

12 

Свиридов  

Данил  

Русланович 

Методика развития координационных 

способностей у футболистов на этапе спортивной 

специализации 

Алтунина О.Е. 
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13 

Скотникова  

Алина  

Витальевна 

Методика развития координационных 

способностей в процессе подготовки 

волейболисток 16-17 ле. 

Ледяев А.С. 

14 

Сычева 

Татьяна 

Владимировна 

Методика развития силовых способностей 

спринтеров 16-18 лет в подготовительном периоде. 
Сорокина Е.В. 

15 

Штанов  

Никита 

Владимирович  

Особенности интегральной подготовки борцов 

вольного стиля на различных этапах 

тренировочного процесса. 

Ледяев А.С. 

16 

Крючкова  

Анна  

Александровна 

Скоростно-силовая подготовка 

квалифицированных бегунов на 200 метров 
Алтунина О.Е. 

 

Группа 4.2. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема 

для написания дипломной работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 

Аветикян  

Арамаис  

Гарикович 

Прогнозирование эффективности спортивной 

деятельности юных борцов на этапе начальной 

специализации 

Донцов В.В. 

2 

Васина  

Анастасия  

Андреевна 

Особенности эмоций и эмоциональных состояний в 

спортивной деятельности. 
Посашкова Е.Н. 

3 

Васютина  

Анжелика 

Викторовна 

Методика развития скоростных способностей у 

кикбоксеров 15-17 лет СШОР боевых искусств на 

подготовительном этапе 

Алтунина О.Е. 

4 

Голонов  

Даниил  

Сергеевич 

Пути совершенствования технико-тактического 

мастерства кикбоксеров. 
Ледяев А.С. 

5 

Дорофеева  

Алина  

Сергеевна 

Особенности развития волевых качеств у 

студентов-спортсменов (19-20) лет. 
Посашкова Е.Н. 

6 

Забкова  

Анна  

Олеговна 

Фитнес-клуб как база физкультурно-

оздоровительной работы в системе «тренер – 

ребенок – семья» 

Горбачева О.А. 

7 

Лавринов  

Яков 

Геннадьевич 

Методика развития выносливости у кик-боксеров 

юношей 15-17 лет. 
Сорокина Е.В. 

8 

Лалакин  

Богдан  

Валерьевич 

Эффективные средства спортивной реабилитации и 

восстановления работоспособности в каратэ. 
Ледяев А.С. 

9 

Марушкин 

Антон 

Андреевич 

Методика обучения технике коньковых лыжных 

ходов на этапе начальной подготовки. 
Сорокина Е.В. 

10 

Нальгиев 

Ильяз 

Микаилович 

Развития специальной выносливости дзюдоистов 

на этапе углубленной специализации 
Горбачева О.А. 

11 

Романов  

Максим 

Александрович 

Методика развития силовых способностей у 

гимнастов СШОР №3 г. Орла на этапе начальной 

подготовки 

Алтунина О.Е. 

12 

Тимофеев  

Дмитрий  

Эдуардович 

Технико-тактическая подготовка кикбоксеров на 

этапе спортивной специализации 

 

Донцов В.В. 
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13 

Чадин  

Сергей 

Владимирович 

Развитие силовых способностей кик-боксеров на 

этапе спортивного совершенствования. 
Сорокина Е.В. 

14 

Чикин 

Владислав 

Олегович 

Развития гибкости кикбоксёров на этапе начальной 

специализации 
Горбачева О.А. 

15 

Шилкин  

Роман  

Евгеньевич 

Использование игрового метода в тренировочном 

процессе каратистов на различных этапах 

подготовки. 

Ледяев А.С. 

16 

Царнаев  

Магомед  

Джамалович 

Эффективность образовательной программы 

обеспечения технико-тактической деятельности в 

боксе 

 

Донцов В.В. 
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Приложение 4  

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
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м
л

ен
и

е 
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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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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.   

 

 

 

 


