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1. Общие положения 
 

1.1. Положение по выполнению и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

согласно ФГОС СПО для преподавателей и студентов училища 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»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  «Физическая культура»; 

- Положением об организации Государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области». 

 

1.2.  Положение регламентирует организацию и содержание работы в ГПОУ «Училище 

(колледж) олимпийского резерва Тульской области» по подготовке студентами 

выпускных квалификационных работ и их защите в рамках итоговой государственной 

аттестации выпускников.   

 

2. Цели, задачи выпускной квалификационной работы 

2.1. Выпускная квалификационная работа является основным обязательным видом 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по программе 

подготовки специалиста среднего звена. 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, на 

основании которой ГАК решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации 

специалиста.  

 

2.3. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений и овладению 

общими и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по 

специальности  «Физическая культура». 

 

2.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

 

2.5. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие требования, предусмотренные 

ФГОС СПО по специальности и прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом ГПОУ «УОР ТО».  
 

2.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы по темам, 

имеющим профессиональную направленность. 

 

2.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость. 

 

2.8. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО 

и учебным планом.  

 

2.9.  Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию. 
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3. Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 

3.1.Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются образовательным 

учреждением на основании Программы государственной (итоговой) аттестации и 

Положения об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации, 

разработанных в соответствии со статьёй 59. «Итоговая аттестация» ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  

 

3.2. Студенты начинают работать над теоретической частью ВКР с начала учебного года. 

Выполнение практической части ВКР, её написание и оформление может проводиться в 

ходе производственной (преддипломной) практики.  

Рецензирование, подготовка к защите проводятся в течение срока ГИА - 2 недели.  

 

3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития образования, 

физической культуры и спорта, достижениям спортивной науки, быть актуальной, иметь 

практическую значимость. 

 

3.4. Темы ВКР разрабатываются преподавателями предметно-методических комиссий 

училища и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Специалисты баз 

профессиональной практики, на которых предполагается выполнение экспериментальной 

части ВКР, а также специалисты организаций и учреждений, заинтересованных в 

трудоустройстве выпускников, могут предлагать свои темы. 

        

3.5. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР или они могут предложить свою 

тему с обоснованием целесообразности ее выполнения. Студент пишет заявление на имя 

зам. директора по учебной работе – о закреплении за ним темы ВКР (Приложение 2). 

Допускается выполнение ВКР по заказанной тематике организаций и учреждений по 

профилю специальности.  

 

3.6. Общее руководство выполнением ВКР осуществляет учебно-методический отдел 

училища (заместитель директора по учебной работе, руководитель отдела, старший 

методист), который организует следующее:  

 готовит приказ о закреплении тем ВКР за студентами (Приложение 1).  

 назначает руководителя ВКР каждому студенту.  

 контролирует проведение 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.  

 

3.7. Основными функциями руководителя ВКР являются:  

 участие в определении темы;  

 составление индивидуального плана выполнения ВКР (в 2-х экземплярах для 

руководителя и студента) совместно со студентом (Приложение 3);  

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников информации по 

теме работы;  

 помощь студенту в выборе наиболее рациональных способов работы и обработки 

результатов исследования;  
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 контроль за ходом выполнения ВКР и оказание помощи по вопросам ее 

организации и содержания на каждом этапе;  

Подготовка характеристики-отзыва и рецензий, сдача работы в учебную часть 

осуществляется в начале июня текущего учебного года.  

 

4. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

к защите на заседании Государственной аттестационной комиссии 

 

4.1. По завершению ВКР руководитель оформляет характеристику-отзыв на работу, в 

которой по каждому этапу работы оценивает уровень сформированности общих 

компетенций выпускника (Приложение 4).  

 

Характеристика-отзыв руководителя не нумеруется, помещается в отдельном файле. 

Отзыв руководителя должен содержать:  

- 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 инициативу, творческий вклад, проявленные при выполнении работы;  

- аккуратность и точность в выполнении заданий; 

- оценку профессиональной подготовленности студента к самостоятельной работе,   

  сформированность профессиональных компетенций по основным видам деятельности,  

  заявленным по ППССЗ 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.  

 

4.2. ВКР подлежит обязательному внешнему или внутреннему рецензированию.  

Внешнее рецензирование ВКР осуществляется высококвалифицированным 

специалистом, имеющим высшее образование в сфере физической культуры и спорта, 

который не является сотрудником училища: представитель спорткомитета, руководства 

физкультурно-спортивной организации, лечебно-профилактического учреждения.  

Внутреннее рецензирование осуществляют педагогические работники НУОР, 

имеющие опыт руководства исследовательской деятельностью студентов.  

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно быть 

предусмотрено не менее 2 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

Рецензии на ВКР не нумеруется, помещаются в отдельном файле. 

 

Рецензия должна включать (Приложение 5): 

1. заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы  

    заявленной теме; 

2. оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

3. оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической  

    значимости работы; 

4. оценку выпускной квалификационной работы, рекомендацию её к защите. 
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Качество ВКР оценивается по следующим критериям: 

- Актуальность темы выпускной квалификационной работы  

- Заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;  

- Научный стиль ВКР, его соответствие последним достижениям педагогической науки. 

- Качество анализа научно-методической литературы, физкультурно-спортивного     

  (лечебно-профилактического) и педагогического опыта. 

- Системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и более общей  

   задачей, проблемой. 

- Обоснованность, полнота анализа проблемы. 

- Уровень организации и проведения исследования, соответствие методов исследования   

   поставленным целям и задачам исследования. 

- Качество обработки и  анализа результатов работы. 

- Соответствие выводов поставленным задачам. 

- Практическая ценность ВКР. 

- Завершенность исследования. 

- Качество оформления работы. 

- Соответствие требованию к объему ВКР (не менее 30 печатных листов). 

- Недостатки, замечания по каждому разделу работы. 

- Оценку ВКР рецензентом: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

неудовлетворительно»;  

- «Рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Содержание рецензий доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до 

защиты ВКР. Студент должен внимательно изучить все замечания рецензента, оценить их 

важность и подготовить объяснения по ним для ГАК.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

 

4.3. Оформленная выпускная квалификационная работа, характеристика-отзыв 

руководителя, рецензия, календарный план, диски с ВКР и презентацией по ВКР 

предоставляются заместителю директора по учебной работе за 7 дней до защиты. 

Заместитель директора по учебной работе принимает решение о допуске студента к 

защите ВКР, о чем производится соответствующая запись на титульной стороне ВКР и 

передает ее в ГАК.  

 

4.4. Защита ВКР:  

Проводится на открытом заседании ГАК.  

Процедура защиты:  

• устанавливается председателем по согласованию с членами ГАК;  

• на защиту отводится до 20 минут и, как правило, включает доклад студента (10 

мин.), чтение характеристики-отзыва и рецензии, вопросы членов ГАК, ответы 

выпускника. 

  

4.5. Качество ВКР оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР принимаются во внимание следующие 

показатели:  

• актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме, полнота ее раскрытия; 

• уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

• четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 
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• комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том 

числе информационных), их адекватность задачам исследования; 

• владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

• обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов 

исследования и выводов, возможность их применения в профессиональной 

деятельности выпускника; 

• соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

• качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

• глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты ВКР. 

• характеристика-отзыв руководителя;  

• рецензия.  

 

4.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР:  

• выдается академическая справка установленного образца, которая обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГАК после успешной защиты ВКР;  

• предоставляется право на повторную защиту, но не ранее чем через год;  

• при повторной защите ГАК может признать целесообразным защиту студентом той 

же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания.  

 
4.7. Протоколы ГАК:  

- отражают итоговую оценку ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии;  

- подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным  

секретарем и членами ГАК.  

 

4.8. Выполненные студентами ВКР хранятся после защиты в училище не менее 5 лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, 

организуемой приказом по колледжу, которая представляет предложения о списании ВКР, 

которое оформляется актом. Диски по ВКР после защиты сдаются методисту до 1 июля 

текущего года.  

 

4.9. ВКР, выполненные на высоком методическом уровне, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в учебных кабинетах училища.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Комитет Тульской области по спорту и молодежной политике 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

П Р И К А З    №  131-с 

от  16.09.2016 г. 

 

«О закреплении тем выпускных квалификационных работ 

за студентами 4-го курса» 

 

№ 

п/п 

Тема  Исполнитель Уч. группа Руководитель  

     
     

     

 

Директор УОР ТО ______________ С.А. Ишков 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ       Заместителю директора ГПОУ «Училище 

Заместитель директора по УР   (колледж) олимпийского резерва 

Тульской области» по учебной работе 
______________  А.А.  Выставкин         Выставкину А.А. 

«____»________________201___г.    ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество студента) 

студента (ки) ________ группы 

форма обучения _____________________ 
                                                            (очная, заочная) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Подпись студента ________________/_____________________________  
(подпись)                                  (расшифровка подписи)  

Подпись руководителя ВКР _____________/________________________  
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 



8 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

2015-2016 учебный год 

 

Студент (ка) __________________________________________________________________  

Группа ____________   курс_________ Отделение__________________(дневное/заочное) 

_____________________________________________________________________________  

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом выполненной выпускной квалификационной работы 30 мая 2016 г 

 

Требования к организации деятельности по выполнению ВКР: 

- использовать в работе современные достижения спортивной и педагогической науки и  

  практики, научный подход и методы исследования; 

- критично относиться к поиску необходимой информации, использовать статьи и  

  интернет-ресурсы с высокой степенью достоверности и строгими научными  

  доказательствами;  

- конструктивно взаимодействовать и работать в сотрудничестве с руководителем ВКР,  

  заместителем директора по УР, старшим методистом, председателем ПЦК,  

  руководителями и персоналом баз практики;  

- проявлять высокую степень ответственности, дисциплинированности, инициативности,  

  самостоятельности при решении поставленных задач, демонстрировать умение работать   

  в коллективе и в малой группе; 

- в соответствии с календарным планом в указанный срок сдавать проделанную работу  

  руководителю.  

 
№  Перечень подлежащих разработке 

заданий 

по выполнению ВКР 

Дата 
выполнения 

раздела 

работы 

студентом 

Заключение 

руководителя по заданию, 

основные замечания 

Подпись 

руково-

дителя 
 

1 Предоставить раздел Глава - 1 

«Литературный обзор» (чистовой 

вариант в электронном виде). 

 

25 

сентября 

2015 

  

2 Исправление, корректировка по 

замечаниям и рекомендациям, 

высказанным в процессе 

обсуждения с руководителем и 

результатам этапного контроля. 

 

22 октября 

  

3   Подбор необходимого 

иллюстративного материала по 

теме ВКР для текста работы и для  

эл. презентации. 

 

19 ноября 

 

 

 

  

4  Информация о подготовке (или 

проведении) экспериментальной 

части работы. 

 

17 декабря 
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Определить методы и пробы 

функциональной диагностики, 

контрольных испытаний, 

разработать анкеты, опросные 

листы. Разработать формы таблиц 

для результатов исследования. 

 

5 Провести экспериментальную 

часть работы, математическую 

обработку результатов 

исследования.  

 

 

24 

февраля 

2016 

  

6 Исправление, корректировка по 

замечаниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе 

обсуждения с руководителем и 

результатам этапного контроля. 

 

17  марта   

7 Предоставить черновой вариант 

Главы -3 «Обсуждение результатов 

исследования», сформулировать 

выводы. 

 

19 мая   

8 Предварительная защита ВКР с 23 мая 

 

  

9 Сдать готовую работу с рецензией 

и характеристикой в учебную 

часть. 

30 мая   

1

0 

Подготовка к Государственной 

аттестации (написание доклада, 

оформление электронной 

презентации, репетиция доклада 

ГАК). 

с 1 июня   

1

1 

Государственная аттестация 

 
с 14июня   

 

 

Руководитель ___________/ __________________ «____» __________ 2015 г.  
подпись ФИО руководителя 
 

Задания и календарный план  

принял к исполнению _________/ _______________«____»_________2015 г.  
подпись ФИО студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ 

 

на исполнителя выпускной квалификационной работы 

студента(ки) _____группы _____________ отделения  

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

ФИО______________________________________________________________ 

Специальность 49.02.01. Физическая культура  

Квалификация «педагог по физической культуре и спорту» 

 

Тема:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характеристику-отзыв пишет руководитель работы 

 

Характеристика-отзыв руководителя должен содержать:  

 

- 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 инициативу, творческий вклад, проявленные при выполнении работы;  

- аккуратность и точность в выполнении заданий; 

- оценку профессиональной подготовленности студента к самостоятельной работе,   

  сформированность профессиональных компетенций по основным видам деятельности,  

  заявленным по ОПОП специальности;  

- положительные и отрицательные моменты, имевшие место в процессе  исследования и  

  написания работы, которые могут дать более полную характеристику будущему  

  специалисту. 

 

Руководитель работы оценку работе не даёт. 

 

 

Подпись руководителя работы ________________/____________________ 

 с указанием должности, звания.  

 

Печать     Дата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) _____группы _____________ отделения  

ГПОУ «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

ФИО______________________________________________________________ 

Специальность 49.02.01. Физическая культура  

Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту» 

Тема:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензия должна включать: 

1. заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы  

    заявленной теме; 

2. оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

3. оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической  

    значимости работы; 

4. оценку выпускной квалификационной работы, рекомендацию её к защите. 

 

Работа рекомендуется (не рекомендуется) к защите на заседании Государственной 

аттестационной комиссии с оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

неудовлетворительно». 

 

 

 

Подпись рецензента ________________/____________________ 

 с указанием должности, звания.  

 

Печать     Дата. 

 

 

 

Содержание рецензий доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня до 

защиты ВКР. Студент должен внимательно изучить все замечания рецензента, оценить их 

важность и подготовить объяснения по ним для ГАК.  

 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

 

  


	П Р И К А З    №  131-с
	от  16.09.2016 г.

