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Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части требований 
к результатам освоения программы подготовки специалиста среднего звена по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. Государственная итоговая аттестация 
является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение данной 
программы. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план по программе подготовки специалиста среднего 
звена. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень 

сформированности компетенций, указанных как результат освоения программы в ФГОС 

по специальности. Учитель физической культуры должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности: 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам: 



ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Согласно ФГОС в учебном плане на итоговую аттестацию отводится 6 недель, в том 

числе на выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели, на защиту 

выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования специальности 49.02.01 Физическая культура 

является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) подтверждает соответствие 

профессиональной подготовки студента требованиям ФГОС СПО по соответствующей 
специальности, профессии. ВКР должна продемонстрировать знания выпускника по 
выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом, умение анализировать и 
систематизировать собранный материал, обобщать различные наблюдения, выходить на 
решение практических задач профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, 

на основании которой государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о 

присвоении студенту квалификации. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется в соответствии с 

присваиваемой выпускникам квалификацией. Темы ВКР должны отвечать современным 

требованиям той сферы профессиональной деятельности, к работе в которой готовится 

выпускник. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

кафедры совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем, рассматриваются цикловой комиссией специальности, 



согласовывается с работодателем, после предварительного положительно заключения 

работодателей утверждаются на заседании кафедры и приказом директора института. 

Выпускные квалификационные работы специальности 49.02.01 Физическая 

культура являются работами проектного характера, имеют практико-ориентированную 

направленность и соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой 

ГИА и организуется в соответствии с порядком, установленным в Положении о 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты, как правило, включает в себя: 

- выступление студента, 

- вопросы членов комиссии, 

- ответы студента, 

- заслушивание отзыва и рецензии. 

Регламент выступления выпускника – 10–15 минут. В выступлении должны быть 

четко сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны 

результаты анализа   и   обоснованы   предложения   и   рекомендации, разработанные в 

выпускной работе. Для иллюстрации может быть использован графический материал, 

компьютерная слайдовая презентация (не более 10 слайдов), помогающая раскрыть 

содержание проделанной работы. 

Результаты   государственной    итоговой    аттестации    определяются    оценками 

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

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. При определении итоговой оценки по 

защите выпускной квалификационной работы учитываются: выступление выпускника; 

ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, при 

восстановлении в образовательную организацию имеет право на повторную защиту ВКР. 

Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем 

через 5 лет после прохождения процедуры защиты впервые. Повторная защита не может 

быть назначена более двух раз. 

Студенту, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом директора 

филиала может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по 

защите ВКР, но не более чем на один год. 
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