


1. Область применения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных  образовательных  программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена), включая формы государственной итоговой аттестации, 

требования  к  использованию средств обучения и воспитания, средств связи 

при проведении государственной  итоговой  аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой  аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1 (техникум) Департамента спорта и туризма города 

Москвы (далее – ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта (Училище). 

1.2. Объем  ГИА, ее структура и содержание устанавливаются в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями 

от 17.11.2017 г); 



 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. 

№976; 

 Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

3. Термины, определения и сокращения 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена  - 

ППССЗ) – комплект учебно-методической документации, включающий в 

себя:  учебный план,  календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин  и  профессиональных модулей,  видов практики, 

государственной итоговой аттестации (ГИА), фонд оценочных средств и т.д., 

определяющий объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образовательной программы, условия ее 

реализации.  

 



Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) - форма оценки степени и 

уровня освоения выпускниками основной профессиональной 

образовательной программы. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в области профессиональной 

деятельности. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) - группа 

специалистов, определяющая соответствие результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

Апелляционная комиссия - орган, создаваемый для рассмотрения 

официальной жалобы обучающегося на решение Государственной 

экзаменационной комиссии по государственной итоговой аттестации с целью 

пересмотра результатов. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - совокупность 

организационно-методических документов и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих учебный процесс по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) и способствующих эффективному и 

результативному освоению обучающимися учебного материала 

соответствующей учебной дисциплины (профессионального модуля) 

основной профессиональной образовательной программы.  



Результаты обучения - освоенные знания, умения, приобретенные 

компетенции. 

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических материалов, 

предназначенный  для  решения  задачи  соответствия, т.е. установления в 

ходе аттестационных испытаний обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

факта соответствия (или несоответствия) степени и уровня их подготовки 

требованиям соответствующего ФГОС СПО. 

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Диплом государственный о среднем профессиональном образовании 

-документ государственного образца, выдаваемый образовательной 

организацией  в подтверждение того, что его обладатель успешно завершил 

основную профессиональную образовательную программу и имеет право 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией по специальности среднего профессионального образования. 

4. Общие положения 

4.1. ГИА завершает освоение имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего профессионального образования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта и осуществляется в соответствии с 

графиком выполнения работ по проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

(Приложение №1). 

4.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по реализуемой 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 



 4.3. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура выпускная квалификационная работа (далее  - ВКР) 

является обязательной частью ГИА. 

 4.4. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, 

/дипломного проекта). Согласно ФГОС СПО  в учебном плане на подготовку 

и защиту ВКР по специальности отводится шесть недель, из них на 

подготовку ВКР — четыре недели и на защиту ВКР — две недели. 

 4.5. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются  приказом директора ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта, в соответствии с календарным графиком учебного процесса.  

 4.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный  учебный план по осваиваемой основной образовательной 

программе СПО.  

 Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении видов практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности (профессиональному 

модулю). 

 4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 4.8. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки утверждаются приказом директора  

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта после их обсуждения на заседании 

профильной предметной (цикловой) комиссии,  Педагогического совета с 

участием председателя ГЭК, закрепляются приказом директора Училища и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 



5. Форма государственной итоговой аттестации 

 5.1. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования являются защита 

выпускной квалификационной работы. 

 5.2. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 5.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

 5.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта.  

 5.5. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

6. Государственные экзаменационные комиссии 

 6.1. Для проведения ГИА формируются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК), которые состоят из председателя, 

секретаря и членов комиссии.  Государственные экзаменационные комиссии 

создаются по каждой ППССЗ, реализуемой Училищем. 

 6.2. Основными задачами ГЭК являются: 

 определение соответствия результатов освоения выпускниками 



образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС СПО; 

 принятие решения о выдаче обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, диплома о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации. 

 6.3. ГЭК возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 6.4. Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; ведущих специалистов - представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

 6.5. ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  предоставляет письмо в 

Департамента спорта и туризма города Москвы, в ведении которого 

находится Училище о предоставлении данных на председателей ГЭК по 

каждой образовательной программе СПО не позднее 20 октября года, 

предшествующего году проведения ГИА.  

 6.6. Председатель ГЭК утверждается распорядительным актом 

Департамента спорта и туризма города Москвы.  

 6.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение 

одного календарного года. 

6.8. Директор ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта является 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. В 

случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий 



назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей директора Училища или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

6.9. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, которые формируется 

из преподавателей профессионального цикла Училища, имеющих высшую 

или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

6.10. На период проведения ГИА для обеспечения работы 

государственной экзаменационной комиссии председателем ГЭК назначается 

ее секретарь из административных работников или педагогического состава 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта.  

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 

членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

6.11. Перечень комиссий и составы комиссий утверждаются приказом 

директора  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  не менее чем за  месяц  

до даты начала государственной итоговой аттестации.  

6.12. Основной формой деятельности государственных 

экзаменационных комиссий являются заседания. 

6.13. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее 

двух третей от числа членов соответствующей комиссии. 

6.14. Ведение заседаний государственной экзаменационной комиссии 

осуществляется председателем соответствующей комиссии. 

6.15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 



председательствующий обладает правом решающего голоса. 

6.16. Проведение заседания государственной экзаменационной 

комиссии и ее решения оформляются протоколом на каждого обучающегося 

(Приложение №2)  и  сводным протоколом (Приложение №3). 

6.17. В индивидуальном протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственного аттестационного 

испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Сводные протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий сшиваются и хранятся в Учебной части Училища. 

7. Апелляционные комиссии 

7.1. По результатам государственной итоговой аттестации 

обучающийся, участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Училища (Приложение №4). Апелляция о 

нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 



результатов государственной итоговой аттестации. 

7.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.4.  Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 

Председателем апелляционной комиссии является директор ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта или уполномоченное им лицо. 

7.3. Председатель апелляционной комиссии контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам при проведении государственной 

итоговой аттестации. 

7.4. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 5 человек 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря, который может избираться из числа 

членов апелляционной комиссии. 

7.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 

выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

7.6. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 



пересмотру не подлежит. 

7.9. Проведение заседания апелляционной комиссии оформляются 

протоколом на каждого обучающегося. 

7.11. В протоколе заседания апелляционной комиссии отражается 

решение об отклонении или удовлетворении апелляции. 

Протоколы заседаний комиссий подписывается председателем и 

секретарем апелляционной комиссии. 

7.12. Протоколы заседаний апелляционных комиссий сшиваются и 

хранятся в Учебной части Училища. 

8. Требования к выпускной квалификационной работе 

8.1. Формы выпускных квалификационных работ. 

8.1.1. Выпускная  квалификационная  работа представляет собой 

выполненную обучающимся  работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 

дипломной работы (проекта). 

8.1.2. Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения выпускника и способствует 

систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по избранной  специальности при решении 

разрабатываемых  в  выпускной квалификационной работе конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

деятельности и направлены на проверку качества полученных обучающимся 

знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Выпускная работа является важнейшим итогом обучения на 

соответствующем уровне образования, в связи с этим содержание выпускной 

работы и уровень ее защиты должны учитываться как один из основных 



критериев при оценке качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

8.1.3. Критерии, предъявляемые к ВКР: 

 уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристики 

объекта исследования и решаемой задачи; 

 качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения современного 

инструментария и методов исследования; 

 качество подбора и описания используемых данных, их достоверность, 

адекватность применяемому инструментарию, обоснование методики сбора 

и обработки данных; 

 оценка результатов исследования, эффективности предлагаемых 

рекомендаций, возможности их практической реализации. 

8.2. Структура выпускных квалифицированных работ. 

8.2.1. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, преимущественно, по предложениям профильных 

предприятий, организаций, инновационных компаний  или образовательных 

организаций по профилю деятельности. 

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. 

8.2.2. Структура  ВКР состоит из следующих разделов: содержание; 

введение; основная часть (разделы, разделенные на пункты, которые, в свою 

очередь, могут быть разделены на подпункты); заключение; список 

использованных источников (в том числе собственных); приложения. Форма 

титульного листа представлена в Приложении №5. 



Во введении  обосновывается  актуальность темы, определяются объект, 

предмет и задачи исследования. 

Основная часть должна содержать разделы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, включая:  анализ  современного состояния 

и степени разработки темы исследования;  теоретическую часть 

(предлагаемая методология и методика исследования);  практическую  часть  

(включает в себя практическую  реализацию  результатов, разработку  

оригинального проекта (фрагмента)) и (или) экспериментальную часть 

(выполненная последовательность действий и полученные теоретические 

результаты) и (или) прикладную часть (подтверждает достоверность 

полученных результатов и эффективность их использования, практическую 

значимость); результаты исследований; анализ полученных результатов; 

выводы и рекомендации. 

8.2.3. Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), 

межстрочный интервал – 1,5, размер шрифта -14 пт.  

Цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 



последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

  монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

  иностранная литература; 

  интернет-ресурсы. 

ВКР должна иметь подписи обучающегося, руководителя работы и 

председателя ГЭК. 

9. Организация выполнения ВКР 

9.1. Темы ВКР  определяются  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта и 

должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 

отраслей  науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, 

иметь практикоориентированный характер.  

При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в основную 

образовательную программу СПО.  

ВКР может носить также научно-исследовательский характер и 

выполняться на базе анализа литературных источников и научных 

разработок. 

9.2. Тематика ВКР разрабатывается педагогическими работниками 

Училища и обсуждается на заседаниях выпускающей предметной  

(цикловой) комиссии с участием председателей ГЭК.  

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей.  



9.3. Перечень тем ВКР, по согласованию с заместителем директора по 

учебной работе,  утверждается решением заседания предметной (цикловой) 

комиссии с участием председателей ГЭК и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестациию. 

 9.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

 9.5. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

9.6. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их 

за обучающимися,  назначение руководителей и консультантов по 

отдельным частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, 

экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются 

распорядительным актом директора ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

9.7. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников. 

9.8. В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 



 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

9.9. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. 

9.9. Задание на ВКР рассматривается предметной (цикловой) комиссией, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

по учебной работе. 

9.10. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

9.11. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

9.12. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе 

(Приложение №6). 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

 В заключение дается общая оценка всей проделанной обучающимся 

работы (по системе "отлично - хорошо - удовлетворительно - 

неудовлетворительно") и  вывод о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

9.13. В обязанности консультанта ВКР входят: 



 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами Училища самостоятельно.  

9.14. Возможно изменение темы ВКР в целом или частичная коррекция 

ее названия и содержания. Эти вопросы решаются в каждом отдельном 

случае администрацией Училища и фиксируются дополнительными 

приказами. 

9.15. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения  

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, профильных научно-

исследовательских институтов и др. 

9.16. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

9.17. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР (Приложение №7). 

9.18.  Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 

 



10. Защита выпускной квалификационной работы 

10.1.  К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

10.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки ВКР,  

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

10.3. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии и заседании Педагогического совета 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, готовность к защите определяется 

заместителем руководителя по направлению деятельности и оформляется 

приказом директора Училища. 

10.4. Назначение  пробной  защиты (предзащиты) ВКР и состав 

комиссии определяется соответствующим распоряжением директора ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта.  

10.5. Защита производится на открытом заседании ГЭК с  участием не 

менее двух третей ее состава.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

10.6. Для обеспечения работы ГЭК секретарь ГЭК готовит следующие 

документы: 

 приказ об утверждении председателя ГЭК; 

 приказ об утверждении состава ГЭК; 

 приказ об утверждении тем ВКР и назначении руководителей; 

 приказ об утверждении расписания проведения защиты ВКР; 

 приказ об утверждении рецензентов ВКР; 



 программа государственной итоговой аттестации по специальности 

СПО; 

 ФГОС СПО по специальности; 

 бланки  (книга) протоколов заседаний ГЭК; 

 приказ о допуске обучающихся к ГИА; 

 сводные ведомости результатов обучения, включая материалы 

экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям; 

 аттестационные листы и характеристики обучающихся с мест 

прохождения видов практики; 

 зачетные книжки обучающихся; 

 задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

 сброшюрованные выпускные квалификационные работы;  

 письменный отзыв руководителя ВКР; 

 письменный отзыв рецензента (рецензентов); 

 презентационные материалы к ВКР и др. 

10.7. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) 

и секретарем ГЭК и хранится в Учебной части ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта.  

10.8. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

10.9. Защита ВКР осуществляется в форме авторского доклада. 

В докладе должны быть отражены следующие основные моменты: 

цель работы; 



 теоретические и практические предпосылки исследования; 

 обоснование выбора метода исследования; 

 изложение основных результатов работы; 

 перспективы дальнейшего развития темы; 

 краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее 

практическую значимость, степень и характер новизны элементов научного 

вклада. 

10.10. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

10.11. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

10.12. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

10.13. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 

период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта не более двух раз. 

10.14. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

10.15. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

записываются в приложение к диплому. 



11. Порядок повторного проведения государственной итоговой 

аттестации 

11.1. Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется в следующих случаях: 

 ВКР не была представлена в установленные сроки; 

 ВКР не была защищена; 

 имело место неявка на защиту ВКР без уважительной причины; 

 имело место неявка на защиту ВКР по уважительной причине; 

 при удовлетворении апелляции. 

11.2. Обучающийся, не представивший выпускную 

квалификационную работу в установленные сроки, или не защитивший ВКР, 

или не явившийся на защиту ВКР без уважительной причины может 

повторно пройти  ГИА (защиту ВКР) в следующем порядке: 

 лицо, претендующее на повторную защиту ВКР, подает заявление на 

имя директора Училища с просьбой о восстановлении на период времени, 

предусмотренный соответствующим календарным учебным графиком для 

ГИА, с целью прохождения  государственных итоговых испытаний; 

 заявление подается не позднее чем за месяц до начала выполнения 

ВКР; 

 заявление, завизированное директором Училища и заместителем 

директора по учебной работе, для подготовки приказа представляется в 

Учебную часть Училища; 

 лицо, претендующее на повторную защиту ВКР, считается 

восстановленным после выхода приказа по Училищу; 

 восстановившийся приобретает права и обязанности обучающегося, 

выполняющего выпускную квалификационную работу; 

 при повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося 

решением организации ему может быть установлена иная тема ВКР. 

11.3. При неявке на защиту ВКР по уважительной причине 



прохождение ГИА осуществляется в следующем порядке: 

11.3.1. Обучающиеся, не прошедшие защиты ВКР в связи с неявкой по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов, погодные 

условия) и др., вправе пройти ее без отчисления из ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта; 

11.3.2. Продление (перенос) сроков прохождения государственной 

итоговой аттестации осуществляется приказом директора Училища на 

основании личного заявления обучающегося, раскрывающего причину 

продления (переноса) сроков, с приложением подтверждающих документов.  

       Заявление должно быть представлено в течение трех дней после 

окончания срока уважительной причины и завизировано заместителем 

директора по учебной работе.  

На его основании методист Учебной части готовит проект приказа о 

продлении сроков прохождения ГИА, который утверждается директором 

Училища. Срок прохождения ГИА должен быть установлен не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления обучающегося. 

11.3.3. Дополнительные заседания соответствующих экзаменационных 

комиссий организуются в сроки, установленные приказом директора. 

11.4. При удовлетворении апелляции повторное прохождение ГИА 

осуществляется в следующем порядке: 

 протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии; 

 результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию; 

 решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и 

подписанное ее председателем, доводится до сведения обучающегося (под 



роспись), подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии; 

 решением ГЭК, в течение двух календарных дней после получения 

протокола апелляционной комиссии, устанавливаются дополнительные 

сроки для повторного государственного испытания, но не позднее даты 

завершения обучения в Училище в соответствии с ФГОС СПО; 

 срок повторного государственного испытания доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, совместно с решением апелляционной 

комиссии; 

 повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии; 

 апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

12. Хранение выпускных квалификационных работ 

12.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной 

организации. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем 

типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения*.  

Срок хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из 

Училища. 

12.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

12.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательной организации. 

 12.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной 

организации руководитель образовательной организации имеет право 

разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

13. Порядок выдачи документов государственного образца 

13.1. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 



основанием для выдачи обучающемуся документа о среднем 

профессиональном образовании и о присвоении квалификации 

государственного образца. 

13.2. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 

дней после даты приказа об отчислении выпускника. 

13.3. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, 

вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, курсовым 

проектам (работам), практикам и государственной итоговой аттестации.  

По результатам ГИА выпускник должен иметь только оценки 

«отлично».  При этом оценок «отлично», включая оценки по 

государственной итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, 

остальные оценки - «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

13.4. Документы государственного образца о среднем 

профессиональном образовании выдаются лично владельцу или другому 

лицу по нотариально заверенной доверенности, которая хранится в личном 

деле выпускника Училища. 

 

 

 

 



Приложение №1 

ГРАФИК 
выполнения видов работ по организации и проведению ГИА 

по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

№ 
п/п 

Перечень видов работ  
(наименование документа) 

Сроки выполнения  Исполнитель Примечания 

1. 2. 3. 4. 5. 
1.  Письмо в Департамент спорта и туризма 

города Москвы о предоставлении данных 
на председателей ГЭК по каждой 
образовательной программе СПО, и 
апелляционных комиссий 

Срок устанавливается 
органом государственной 

власти,  
в ведении которого 

находится ПОО  
 

Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе  
Методист учебной части  

 

 

2.  Составление графика выполнения видов 
работ по организации и проведению ГИА 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, реализуемым в ГБПОУ 
«МССУОР №1» Москомспорта 

 

На начало учебного года Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе  
Методист учебной части  

Председатель выпускающей 
предметной (цикловой) комиссии

Рассматривается и 
утверждается на 

заседании профильной 
П(Ц)К, согласовывается с 
заместителем директора 

по учебной работе, 
утверждается директором 

ПОО 
3.  Распорядительный акт об утверждении 

председателя ГЭК  
Устанавливается в 

соответствии с 
распоряжением органа 

государственной власти,  
в ведении которого 

находится ПОО, но не 
позднее 20 декабря 
текущего года на 

следующий календарный 
год 

 

Руководитель Департамента 
спорта и туризма города Москвы 

Директор 

 



4.  Перечень тем ВКР (по каждой 
образовательной программе СПО)  

Не позднее, чем за 6 
месяцев до начала ГИА 

 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Методист учебной части  
Председатель выпускающей 

предметной (цикловой) комиссии 

Темы ВКР 
разрабатываются 
преподавателями 

профессионального цикла, 
рассматриваются на 

заседании профильной 
П(Ц)К, утверждаются 

ПОО после 
предварительного 
положительного 

заключения 
работодателей, доводятся 
до сведения обучающихся 

5.  Программа государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также 
критерии оценки ВКР (по каждой 
образовательной программе СПО) 

Не позднее, чем за 6 
месяцев до начала ГИА 

 

Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части  

Председатель выпускающей 
предметной (цикловой) комиссии

 Программа ГИА, 
требования к ВКР  

рассматриваются на 
заседании профильной 
П(Ц)К, согласуются с 

работодателями, 
утверждаются 

Педагогическим советом с 
участием председателя 

ГЭК, закрепляются 
приказом директора ПОО, 

доводятся до сведения 
обучающихся-

выпускников, включая 
сведения о порядке 
подачи апелляций 

 
   



6.  Распорядительный акт ПОО о 
закреплении за обучающимися тем ВКР, 
назначении руководителей 
(консультантов) 

До начала 
производственной 

практики 
(преддипломной), 

(за 5 месяцев до начала 
ГИА) 

 

Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

7.  Распорядительный акт ПОО о 
расписании проведения ГИА по 
образовательной программе СПО 

Не позднее, чем за 2 
недели до начала ГИА 

Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

 

8.  Разработка календарного плана-
графика выполнения (контроля) ВКР 

На начало учебного года, 
не позднее, чем за 7 

месяцев до начала ГИА 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Методист учебной части 
Председатель профильной 

(цикловой) комиссии 

Рассматривается на 
заседании профильной 

П(Ц)К, 
утверждается 

заместителем директора 
по УР,  

доводится до сведения 
обучающихся 

9.  Утверждение составов ГЭК и 
апелляционных комиссий 

Не позднее, чем за 1 месяц 
до начала ГИА 

Директор 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

 

10.  Разработка и выдача заданий на ВКР 
обучающимся в соответствии с 
закреплёнными темами  

После закрепления темы 
ВКР, не позднее, чем за 2 

недели до начала 
преддипломной практики 

(преддипломной) 

Заместитель директора по 
учебной работе  

Председатель профильной 
предметной (цикловой) комиссии 

Руководитель ВКР 

Задания на ВКР 
рассматриваются 

профильной предметной 
(цикловой) комиссией, 

подписываются 
руководителем ВКР и 

утверждаются 
заместителем директора 

по учебной работе  



11.  Распорядительный акт ПОО о назначении 
рецензентов ВКР  

Не позднее, чем за 1 месяц 
до защиты ВКР  

Заместитель директора по 
учебной работе  

Методист учебной части 
Председатель профильной 

предметной (цикловой) комиссии 

Содержание рецензии 
доводится до сведения 

обучающегося не позднее 
чем за 1 день до защиты 

ВКР 

12.  Распорядительный акт ПОО о допуске 
студентов к ГИА (подготовке и защите 
ВКР) 

После выполнения в 
полном объеме учебного 

плана или 
индивидуального 
учебного плана 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Методист учебной части 
Члены Педагогического совета 

ПОО 
 

К ГИА допускается 
обучающийся, не 

имеющий академической 
задолженности и в полном 

объеме выполнивший 
учебный план или 

индивидуальный учебный 
план по осваиваемой 

образовательной 
программе СПО. 

Вопрос о допуске ВКР к 
защите решается на 

заседании профильной 
предметной (цикловой) 

комиссии, готовность ВК 
к защите фиксируется 

заместителем директора 
по УР и оформляется 

приказом директора ПОО 

13.  Протоколы заседания ГЭК В день проведения любой 
из форм ГИА 

Председатель ГЭК 
Члены ГЭК (секретарь ГЭК) 

Методист учебной части 
 

 

14.  Заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при 
защите выпускника, подавшего 
апелляцию о несогласии с результатами 
ГИА 

Не позднее следующего 
рабочего дня 

 с момента поступления 
апелляции 

Председатель ГЭК 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

 



15.  Протокол заседания апелляционной 
комиссии (в случае проведения заседания 
апелляционной комиссии)  

Не позднее, чем через 3 
рабочих дня  

с момента поступления 
апелляционного заявления 

Председатель ГЭК 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

Решение апелляционной 
комиссии доводится до 

сведения подавшего 
апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной 

комиссии 
16.  Завершение государственной итоговой 

аттестации 
В сроки, установленные 
календарным графиком 

учебного процесса 

Председатель ГЭК 
Члены ГЭК 
Директор 

Заместитель директора по УР 
Методист учебной части 

 

 

17.  Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных 
комиссий (для обучающихся, не 
прошедших ГИА по уважительной 
причине) 

Не позднее четырех 
месяцев после подачи 
заявления лицом, не 

проходившим ГИА по 
уважительной причине 

Председатель ГЭК 
Члены ГЭК 
Директор 

Заместитель директора по УР 
Методист учебной части  

 

 

18.  Повторное прохождение 
государственной итоговой аттестации 
(для обучающихся не прошедших ГИА 
по неуважительной причине иои 
получивших на государственной 
итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку) 
 

Не ранее, чем через 6 
месяцев после 

прохождения ГИА 
впервые 

Председатель ГЭК 
Члены ГЭК 
Директор 

Заместитель директора по УР 
Методист учебной части 

 

19. Отчет председателя ГЭК по проведению 
государственной итоговой аттестации 

В течение недели 
 после процедуры ГИА 

 

Председатель ГЭК 
 

 

   



20.  Рассмотрение отчета председателя ГЭК 
по ГИА на Педагогическом совете ПОО 

По окончании срока ГИА Заместитель директора по 
учебной работе 

Методист учебной части 
Председатель ГЭК 

 

 

21.  Распорядительный акт ПОО о 
присвоении квалификации выпускникам, 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, и выдаче документа об 
образовании и квалификации  

 

Не позднее 10 дней  
по окончании срока ГИА 

Директор ПОО 
Заместитель директора по 

учебной работе 
Методист учебной части 

 

Производится на 
основании протоколов 

заседаний ГЭК 

 

 

 



Приложение №2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

ПРОТОКОЛ № ____  

от «____» _______________ 20__ г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по вопросу защиты 
выпускных квалификационных работ  (ВКР) 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК: __________ ________________________________________ 

Заместитель 
председателя ГЭК: 

__________  ________________________________________ 

    

Члены комиссии: __________  ________________________________________ 

 __________  ________________________________________ 

 __________  ________________________________________ 

 __________  ________________________________________ 

 __________  ________________________________________ 

Секретарь 
комиссии: 

__________  ________________________________________ 

 

 

 

СЛУШАЛИ: защиту выпускной квалификационной работы  

обучающегося  __________  курса группы  __________  очной формы обучения 

по ППССЗ 49.02.01. Физическая культура  на базе ______________ общего образования 

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. 

Тема ВКР: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Руководитель: 
________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 



В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие  
      материалы: 

1. ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

2. Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

3. Календарный план-график проведения государственной итоговой аттестации в 

2017-2018 учебном году. 

4. Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии в 2017-2018 

учебном году. 

5. Приказ об утверждении состава апелляционной комиссии в 2017-2018 учебном 

году. 

6. Приказ о закреплении за обучающимися тем ВКР и назначении руководителей ВКР  

в 2017-2018 учебном году. 

7. Приказ о допуске обучающихся ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта к 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования в 2017-2018 учебном году. 

8. Сводные ведомости результатов обучения. 

9. Зачетные книжки. 

10. Аттестационные листы и характеристики обучающихся с мест прохождения видов 

практики.  

11. Материалы экзамена квалификационного (комплексного) по профессиональным 

модулям (ПМ.00). 

12. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы  

13. Выпускная квалификационная работа в объеме ___ страниц.  

14. Презентационный материал  к выпускной квалификационной работе. 

15. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы. 

16. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

17. Книга протоколов государственной экзаменационной комиссии. 

 



После сообщения о содержании и результатах выпускной квалификационной 
работе в течение _____ мин. обучающемуся  были заданы следующие вопросы: 

 
1. ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 

2. ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 

3. ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы _______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оценка руководителя выпускной квалификационной работы _________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оценка рецензента ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Мнения членов ГЭК  о выявленном в ходе государственной итоговой аттестации 

уровне соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 
Физическая культура требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



РЕШИЛИ: 

 1. Признать, что обучающийся 
___________________________________________________________________________   

                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                               

выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой ______________ 
2. Присвоить 
___________________________________________________________________________,              
                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                               

успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по программе 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 
культура, квалификацию: «Педагог по физической культуре и спорту» и выдать 
документ установленного образца: диплом о среднем профессиональном образовании/ 
диплом о среднем профессиональном образовании (с отличием).  

 

Итоги голосования: «За» _____ членов ГЭК,  

                                   «Против» _____ членов ГЭК. 

Особые мнения членов ГЭК    
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Председатель ГЭК: ___________________/__________________________________   
                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
 
Заместитель председателя ГЭК: ___________________/_______________________   
                                                               (подпись)                             (Ф.И.О.)  
 
Члены комиссии: 
   
___________________/__________________________________   
             (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
___________________/__________________________________   
             (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
___________________/__________________________________   
             (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
___________________/__________________________________   
             (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
___________________/__________________________________   
              (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
 
Секретарь комиссии: ___________________/__________________________________   
                                                 (подпись)                                      (Ф.И.О.)  

 

 



Приложение №3 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

               Департамента спорта и туризма города Москвы 
                 (ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

ПРОТОКОЛ №__  
от  «____»__________ 20__г. 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  
по итогам проведения Государственной итоговой аттестации   

по специальности:  49.02.01. Физическая культура   форма обучения: очная  курс: Ш группа 
11Ф-31                                                                                       

                                                      (код, наименование специальности)                                                                                     

квалификация: Педагог по физической культуре и спорту  

                                                                                                              (наименование) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

№ 

индивид. 

протокола

Оценка 

 

Квалификация 

1.    Педагог по физической культуре и 
2.     Педагог по физической культуре и 
3.     Педагог по физической культуре и 
4.     Педагог по физической культуре и 
5.     Педагог по физической культуре и 
6.  .....   Педагог по физической культуре и 

  

Итого оценок:   
«отлично» _____   
«хорошо» _____   
«удовлетворительно» ____   

           
          Председатель ГЭК: _________________/__________________________________   
                                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

               Заместитель 
                 председателя  ГЭК: _________________/__________________________________   
                                                                       (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

               Члены комиссии:  
___________________/__________________________________   
                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

___________________/__________________________________   
                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

___________________/__________________________________   
                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

___________________/__________________________________   
                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

___________________/__________________________________   
                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)  

 
                  Секретарь комиссии: _________________/__________________________________   
                                                                            (подпись)                                             (Ф.И.О.)  



Приложение №4 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
№1 (ТЕХНИКУМ)» 

               Департамента спорта и туризма города Москвы 
                 (ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

 
                   Председателю апелляционной комиссии 
       _______________________________________   

        (Ф.И.О.)                                                            

                         от обучающегося ____ курса группы ____  
                         очной формы обучения 
                         по ППССЗ 49.02.01. Физическая культура 
                         на базе ___________ общего образования 
                        __________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ   
на рассмотрение апелляции  

по решению Государственной аттестационной комиссии (ГЭК) 
 о результатах защиты ВКР 

 

Я, Фамилия                      

 

Имя                      

 

Отчество                      

 
  Прошу пересмотреть  результат  защиты  моей выпускной квалификационной работы 
(ВКР)  по теме: 
____________________________________________________________________________ 
  
по причине __________________________________________________________________________ 

(нарушения установленной процедуры проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) и (или) 
несогласия с результатами (ГИА), по иной причине) 

 

Прошу рассмотреть апелляцию 
  в моем присутствии, 

 
  в присутствии лица, представляющего мои интересы, 
 
  без меня (моих представителей). 

 
Дата   .   .    _____________________/_____________________/ 

                      подпись                                  ФИО 

Дата объявления результатов ГЭК: 
   .   .   

                      
Согласовано:  
Заместитель директора по УР ________________/ А.А. Мушаков 
                                                                                                   подпись 



Приложение №5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ  
В СЛОЖНО КООРДИНАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Специальность:  49.02.01. Физическая культура 
                               (код, наименование специальности) 

Квалификация: Педагог по физической культуре и спорту 
 

Обучающийся: _______________                       __________________________________ 
                                                        ( подпись)                                                                                                   (ФИО) 

Дата  _____________       

Научный руководитель       ____________  ___________/__________ 
                               (ученая степень, ученое звание, подпись, ФИО)

ВКР допущена к защите Заместитель директора по УР  

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

«___»_________________ 20__ г. 

 

_____________________  /____________   

                               (подпись, ФИО) 

  

Дата защиты ВКР «___»_________________ 20__ г. 
 

Протокол ГЭК  №_ «___»  ________________ 20__ г. 
 

Оценка: «__________________________» 
 

Председатель ГЭК _________ ____________/____________ 
                     (ученая степень, ученое звание, подпись,ФИО) 

Секретарь ГЭК  __________________  /______________     

                                (подпись, ФИО) 
 

Москва  
2018  



Приложение №6 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу 
Обучающемуся(-ейся) _______ курса группы _______ очной формы обучения 

по специальности:  49.02.01. Физическая культура 
                                         (код, наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
1. Соответствие ВКР требованиям ФГОС СПО: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2.Соответствие темы ВКР профессиональным модулям (ПМ.00) ППССЗ по специальности 
49.02.01 Физическая культура:___________________________________________________ 
3. Характеристика структуры ВКР, соответствие ВКР по объему и содержанию теме, 
выданному заданию ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 4. Оценка содержания и качества выполнения ВКР (отдельных ее частей ) _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении ВКР ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Уровень сформированности компетенции:  
ПК:__________________________________________________________________________ 
ОК:__________________________________________________________________________   
7. Практическая значимость ВКР (возможность использования ВКР или ее отдельных 
частей в производстве, учебно-тренировочном процессе)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Использование при разработке ВКР современных технологий, достижений науки и 
техники ______________________________________________________________________  
 9. Достоинства и недостатки ВКР:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Выводы: ВКР обучающегося может/не может быть допущена к защите. 

Руководитель: 
____________/_____________________________________________________ 
      (подпись)                             (ученая степень, звание, должность, ФИО)  

Заместитель директора по УР 
____________/_____________________________________________________ 
      (подпись)                                                            (ФИО) 

«______»_______________20____г.  



  Приложение №7 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №1 (ТЕХНИКУМ)» 

Департамента спорта и туризма города Москвы 
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ   

на выпускную квалификационную работу 
Обучающемуся(-ейся) _______ курса группы _______ очной формы обучения 

по специальности:  49.02.01. Физическая культура 
                                         (код, наименование специальности) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
1. Характеристика структуры ВКР, соответствие ВКР по объему и содержанию теме, 
выданному заданию ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Оценка качества выполнения ВКР (отдельных ее частей ) _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Практическая значимость ВКР (возможность использования ВКР или ее отдельных 
частей в производстве, учебно-тренировочном процессе)_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Использование при разработке ВКР современных технологий, достижений науки и 
техники ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Отличительные положительные стороны: _______________________________________ 
 _____________________________________________________________________________  
 6. Недостатки и замечания: _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________  
7. Рекомендуемая оценка (по пятибалльной шкале): _________________________________  

     

Рецензент: ____________/_____________________________________________________ 
                           (подпись)                             (ученая степень, звание, должность ,ФИО)  

«______»_______________20____г.  
     М.П. 
 

 


