
о выпускной квалификационной работе студентов 
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1. Общие положения
Положение о выпускной квалификационной работе студентов 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» 
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 
27.10.2014 № 1355 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая культура", приказа Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 
968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования", 
приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 "О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968", Устава Училища и Положения о государственной итоговой аттестации в 
ГБПОУ КО УОР.

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является одним из видов 
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
профессиональной образовательной программе среднего профессионалы-юго 
образования. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
дипломной работы. Тема выпускной квалификационной работы и полученная 
оценка фиксируются в приложении к диплому.

ВКР является обязательным итоговым аттестационным испытанием для



студентов Учреждения, обучающихся по профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования.

Студент отвечает за качество и оформление ВКР.

2. Цели и задачи ВКР
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускника требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура.

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 
систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений.

Задачами ВКР является приобретение навыков самостоятельного анализа, 
решение проблемы с научных позиций и письменного изложения полученных 
результатов. Выпускная квалификационная работа является важным средством 
организации самостоятельной работы студентов, глубокого изучения научной и 
специальной литературы, средством обучения систематизировать, анализировать, 
классифицировать, логично излагать, обобщать прочитанный материал и 
имеющуюся информацию. ВКР выполняется в сроки, определенные учебным 
планам Учреждения по специальности 49.02.01 Физическая культура.

3. Организация разработки тематики ВКР
Тематика выпускных квалификационных работ определяется предметными 

(цикловыми) комиссиями (далее - П(Ц)К) при разработке программы 
государственной итоговой аттестации в соответствии с присваиваемой 
выпускникам квалификацией.

Тематика выпускных квалификационных работ определяется содержанием 
образования, обеспечивающим основную квалификацию.

Темы закрепляются за студентами приказом директора Учреждения (с 
указанием научных руководителей и сроков выполнения). Темы выпускных 
квалификационных работ должны отвечать современным требованиям развития 
образования, физической культуры и спорта.

Тема 13КР может быть предложена студентом при условии обоснования им 
ее целесообразности.

Предметные (цикловые) комиссии предлагают, а приказом директора 
Учреждения назначаются научные руководители выпускных квалификационных 
работ. Руководителем ВКР может быть преподаватель соответствующей 
дисциплины или опытный специалист базового предприятия.

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 
студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 
менее двух часов в неделю.
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4. Содержание ВКР
Содержание ВКР включает в себя:

- титульный лист (приложение 1);
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы. Формулируются
компоненты методологического аппарата: объект, предмет, цель, гипотеза, задачи. 
Характеризуются методы, теоретическая и опытно-практическая база
исследования, использованная литература (2-3 стр.) (приложение 2);
- теоретическую часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой
проблемы: раскрывается история вопроса, характеризуются аспекты
разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 
анализа литературы, имеется психолого-педагогическое обоснование проблемы;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, 
оценки ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему 
разработанных автором исследования занятий, уроков, внеклассных форм работы, 
воспитательных дел, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических 
пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы 
обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения) и г.п., с 
обоснованием их разработки и методическими указаниями по их применению;
- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 
полученных результатов (1-2 стр.);
- список литературы (не менее 20 источников) (приложение 3);
- приложения.

Объем выпускной квалификационной работы составляет 50-60 страниц 
стандартного печатного текста (формат бумаги А4, кегль 14, межстрочный 
интервал 1,5. Поля: слева —3 см, справа -  1 см, сверху -  1,5 см, снизу- 2  см). 

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.
Выпускная квалификационная работа оформляется в двух экземплярах, один 

из которых в дальнейшем хранится в архиве Учреждения, а второй — у 
выпускника.

5. Руководство ВКР
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебно -  
воспитательной работе, председатели предметных (цикловых) комиссий в 
соответствии с должностными обязанностями.

За 3 недели до назначенной даты защиты выпускной квалификационной 
работы проводится предзащита ВКР.

Студент допускается к защите ВКР по итогам предварительной защиты. 
Результатом предзащиты могут быть:
- допуск к защите;
- допуск к защите с учетом устранения полученных в ходе предзащиты замечаний;
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- отрицательный отзыв о качестве RKP. В ^том случае студент не допускается к 
защите ВКР.

В случае отрицательного отзыва рецензента ВКР рассматривается на 
заседании П(Ц)К. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе после 
ознакомления с отзывом научного руководителя ВКР, рецензией, протоколом 
заседания П(Ц)К решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
выпускную квалификационную работу в государственную экзаменационную 
комиссию ответственному секретарю.

Студент не допускается к защите в случае непредставления ВКР в сроки, 
указанные в данном положении, а также при получении отрицательного отзыва 
П(Ц)К в ходе предзащиты.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГАК). К выпускной квалификационной работе 
прилагаются два документа, которые должны быть готовы за неделю до ее защиты. 
Это отзыв (приложение 4) научного руководителя и рецензия (приложение 5) 
официально назначенного рецензента.

Отзыв научного руководителя предполагает анализ актуальности избранной 
темы и полноты ее раскрытия, а также: оценку содержания работы по всем ее 
разделам; степень самостоятельности и творческой инициативы студента; 
рекомендации по практическому использованию результатов работы; замечания по 
работе в целом; рекомендуемую оценку.

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, других 
образовательных учреждений, профессионально владеющими вопросами, 
связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

Рецензия должна включать:
заключение о соответствии выпускной квалификационной работы установленным 
требованиям; заключение о соответствии содержания ВКР теме; оценку качества 
выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; оценку 
степени оригинальности решений (предложений), степень теоретической 
разработки, оценку практической значимости работы; недостатки ВКР.

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает доклад 
студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление научного 
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационной комиссии.

Окончательная оценка ВКР выносится государственной экзаменационной 
комиссией, по результатам защиты ВКР. При определении окончательной оценки 
учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;
- ответы на вопросы комиссии;
- отзыв научного руководителя;
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- рецензия на ряооту,
Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 
заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 
комиссии, хранятся в архиве Учреждения в течение срока, установленного 
нормами действующего законодательства.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной 
квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним новой 
темы выпускной квалификационной работы и определить срок повторной защиты, 
но не ранее, чем через год.

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 
успешной защиты студентом ВКР в следующем учебном году.

6. Хранение ВКР
Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в Учреждении не 

менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем их хранении 
решается комиссией, созданной по приказу директора Училища.

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
образовательном процессе.

7. Заключительные положения
Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в установленном 

порядке, утверждаются приказом директора и доводятся до сведения 
заинтересованных лиц.

Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.
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Приложение I

АГЕНТСТВО ПО СПОРТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Калининградской области 
«Училище (техникум) олимпийского резерва»

)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ФОРМИРОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 
(на примере образовательного учреждения 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» 
Калининградской области)

Специальность 49.02.01 «Физическая культура»

Допустить к защите Студентки 4 курса
Сидоровой О.И.

Заместитель (ФИО)
директора по У В Р:____________
Защищена в ГЭК: «____ » _______ 2017 г.
Оценка «__________________ » Научный руководитель:

к.п.н., Петрова М.Б.
(ученая степень, звание,
ФИО)

г. Калининград 
2017 год
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Приложение 3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации [текст]. -  М.: Приор, 2001.
Научная литература

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания [текст]: 
учебник для ИФК. -М .: Просвещение, 2013. -  87 с.

3. Попов В.В., Суслов Ф.П., Германов Г.Н. Легкая атлетика для 
юношества [текст]. -  Москва-Воронеж, 2014. -  220 с.

Ссылки в Интернете
4. Десять советов сдающему экзамен [Электронный ресурс]. 
http://www.Iss. stthomas/edu/Russian/tsttakl/htm

Примечание. Примеры оформления источников в соответствии с ГОСТ 7.1 
— 200. В этом, разделе перечисляют не только те источники, на которые 
ссылается автор работы, но и те, которые изучались в ходе исследования и 
подготовки к написанию.
Библиография состоит из 3 частей:

1. Нормативные правовые акты, использованные при написании 
работы:

Конституция РФ;
Нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, 
связанные с образованием, физической культурой и спортом.

В списке указывают полное наименование нормативного правового 
акта, дата, номер, официальный источник публикации.

2. Научная литература -  монографии, учебники, статьи и пр. 
распределяют в алфавитном порядке по фамилии автора или по названию 
книги.

3. Сайты в Интернете. Указывают автора материала и название 
материала. В списке сайтов указывают полный адрес источника.

4. Прочие источники (в алфавитном порядке).
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НриложетптеЧ

)

АГЕНТСТВО ПО СПОРТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Калининградской области 
«Училище (техникум) олимпийского резерва»

О Т З Ы В
о выпускной квалификационной работе по теме: « ........ »

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 
специальности

наименование специальности с прописной буквы без кавычек

Примерное содерэ/сание:
1. Актуальность выбранной темы.
2. Структура и содержание работы
3. Сильные, положительные стороны
4. Недостатки, замечания по содержанию и оформлению
5. Практическая ценность полученных результатов
6. Общая оценка работы, включающая оценку качеств 

студента, проявленных при выполнении ВКР
7. Рекомендации о допуске к защите 

ВКР может быть допущена к защите.

Научный руководитель___________________________________________
Фамилия, имя, отчество;

должность, место работы (для внешних руководителей)

_______________  И.О. Фамилия
Личная подпись 

« » 20 г
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Приложение-5

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу по теме: « ........ »

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеэ/се) 
специальности

наименование специальности с прописной буквы без кавычек 
Примерное содержание:

/. Заключение о соответствии работы установленным требованиям
2. Заключение о соответствии содержания ВКР теме
3. Оценка качества выполнения каэ/сдого раздела работы (сильные 

стороны и недостатки)
4. Оценка степени оригинальности решений (предлоэ/сений)
5. Степень теоретической разработки
6. Оценка практической значимости работы
7. Недостатки ВКР

Рецензент выпускной квалификационной работы:

________________________________________ И.О. Фамилия

Должность, ученая степень, личная подпись рецензента 

« » 20 г.

10


