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I. Общие положения 

 
1.1. Положение составлено в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- статьёй 59. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;  

- Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности «Физическая культура»;  

- Положением об организации Государственной (итоговой) аттестации  

выпускников ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 

области»; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студента ГПОУ 

«Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области». 

 

 1.2. Положение регламентирует организацию и содержание работы  

руководителя ВКР  по подготовке студентами выпускных квалификационных 

работ и их защите в рамках итоговой государственной аттестации 

выпускников.   

 

 1.3. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора  колледжа из числа наиболее опытных преподавателей, 

этим же приказом за студентом закрепляется тема работы. 

 

 1.4. Тематика  выпускных  квалификационных работ должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам 

развития физической культуры и спорта. Она формируется предметно- 

цикловыми комиссиями образовательного учреждения, утверждается  

приказом заместителя директора по учебной работе и объявляется студентам 

в начале учебного года. 

 

2. Содержание и формы работы руководителя ВКР 

 

2.1. Общее руководство выполнением ВКР осуществляет учебно-

методический отдел училища, который организует следующее:  

 готовит приказ о закреплении тем ВКР за студентами;  

 осуществляет контроль за проведением консультаций руководителями 

ВКР;  

 координирует деятельность студентов и руководителей;  

 разрешает конфликтные ситуации при их наличии;  

 назначает внутреннего рецензента на ВКР;  

 организует предварительную защиту ВКР; 



 формирует состав ГАК и организует защиту ВКР с последующим 

обсуждением состояния и мер по её совершенствованию.  

 

2.2. Основными функциями руководителя ВКР являются:  

 ознакомление студента с требованиями к выполнению выпускной 

квалификационной  работы;  

 участие в определении темы;  

 составление индивидуального плана выполнения ВКР (в 2-х экземплярах 

для руководителя и студента) совместно со студентом, в котором 

указываются сроки начала и окончания этапов разработки темы, с 

перечислением конкретных видов выполняемых при этом заданий. Этапы 

в основном соответствуют графику поэтапного контроля за ходом 

выполнения ВКР, утверждённому методическим отделом.  

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников 

информации по теме работы;  

 консультирование студента по вопросам, предусмотренным планом 

работы и по мере необходимости; 

 помощь студенту в выборе наиболее рациональных методов исследования 

и обработки результатов;  

 контроль за ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам ее 

организации и содержания на каждом этапе, проверка качества 

выполненной работы и отдельных заданий; 

 подготовка студента к предварительной защите ВКР. 

 подготовка характеристики-отзыва, сдача работы в учебную часть.  

 

 2.3. По завершению ВКР руководитель оформляет характеристику-отзыв на 

работу, в которой по каждому этапу работы оценивает уровень 

сформированности общих компетенций выпускника.  

 

2.4. Характеристика-отзыв руководителя не нумеруется, помещается в 

отдельном файле. В содержание входит:  

- степень самостоятельности исполнителя работы в исследовании темы; 

- умение работать с источниками информации (поиск и переработка   

текстовой и цифровой информации), способность структурировать и   

систематизировать материал, проводить анализ, обобщать, выделять главное, 

делать выводы из полученной информации; 

- оценку практической и теоретической подготовки студента, проявленной во 

время выполнения ВКР;  

- наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к 

планированию и осуществлению исследования; 

- анализ выполнения календарного графика студентом; 

- активность и инициатива, творческий вклад, проявленные при выполнении 

работы;  

- аккуратность и точность в выполнении заданий; 



- оценка профессиональной подготовленности студента к самостоятельной 

работе, сформированность профессиональных компетенций по основным 

видам деятельности, заявленным в ППССЗ по специальности;  

- положительные и отрицательные моменты, имевшие место в процессе  

исследования и написания работы, которые могут дать более полную 

характеристику будущему специалисту. 

 

Оценка в характеристике-отзыве руководителем не выставляется.  

 

 


