МИ11ИСТЕРСТВ0 CI ЮРТА РОССИЙСКОЙ ФНДЕРЛ1 (ИИ
( МИНСПОРТ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Государственное училище ( техникум) олимпийского резерва г. Самара»
(ФГБУ 1IOO ГУОР г. Самара)

Рассмотрен

УТВЕРЖДАЮ

о работе государственной экзаменационной комиссии
но приему государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в Федеральном государственное
бюджетном учреждении профессиональной образовательной организации
«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»»
в 2016 году
(очная форма обучения)

1(редседатель государственной
экзаменационной комиссии,
кандидат педагогических наук,
доцент

B.I ГБеленов

Самара, 2016 год

Введение
Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществлялась в
соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 №968
(зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, регистрационный №30306), с
учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 № 74
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 №968»
(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, регистрационный №31524);
Положением

о

государственной

итоговой

аттестации

выпускников

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной

организации

«Государственное

училище

(техникум)

олимпийского резерва г. Самара»; Программой государственной итоговой
аттестации

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

профессиональной образовательной организации «Государственное училище
(техникум) олимпийского резерва г. Самара»; Приказом «Об утверждении
порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации»

по

Государственному училищу (техникуму) олимпийского резерва г. Самара от
08.04.2016 № 24-п, Приказом от 01.06.2016 №38-п о внесении изменений в
приказ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации» по Государственному училищу (техникуму) олимпийского
резерва г. Самара от 08.04.2016 № 24-п, учебными планами по специальности
49.02.01 Физическая культура, графиком учебного процесса и расписанием
государственной итоговой аттестации.
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1.

Качественная характеристика состава государственной
экзаменационной комиссии.

Для приема государственных аттестационных испытаний выпускников
была

создана

государственная

экзаменационная

комиссия.

Состав

государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом директора
Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной
образовательной

организации

«Государственное

училище

(техникум)

олимпийского резерва г. Самара» Ерохиным В.В. от 08.04.2016 № 24-п, с
внесением изменений, в соответствии с приказом и.о. директора Федерального
государственного
образовательной

бюджетного
организации

учреждения

«Государственное

профессиональной
училище

(техникум)

олимпийского резерва г. Самара» Карнаухова Г.З. от 01.06.2016 №38-п.
Председатель

ГАК:

Беленов

Валерий

Николаевич,

кандидат

педагогических наук, доцент, декан факультета физической культуры и спорта
ФГБОУ

ВО

«Самарского

государственного

социально-педагогического

университета» (СГСПУ);
члены Государственной экзаменационной комиссии:
- Карнаухов Г.З. - зам. председателя государственной экзаменационной
комиссии и.о. директора ГУОР г. Самара;
- Пузырникова М.Н., член комиссии, заместитель директора ГУОР по
учебно-воспитательной работе;
- Путилова Е.В., член комиссии, заместитель директора ГУОР по
спортивной работе;
- Фурсова Л.Н., директор спортивного лицея г.о. Самара;
- Кулешова М.В. - член комиссии, старший методист;
технический секретарь:
- Лепешкова Е.В., методист по учебно-воспитательной работе ГУОР.
Этим же приказом была утверждена апелляционная комиссия.

з

Кандидатура Председателя государственной экзаменационной комиссии
Беленова

Валерия

Николаевича

утверждена

Министерством

спорта

Российской Федерации (Минспорт России) от 18 декабря 2015г. № 1206.
Беленов В.Н. является членом Учёного совета СГСПУ, членом
Президиума

экспертного

совета

рабочей

экспертной

Председателем

Минобрнауки
группы

по

Самарской

области,

физической

культуре,

здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности при Минобрнауки
Самарской области, членом коллегии по вопросам физической культуры и
спорта при мэрии г. Самара, членом научно-методического

совета при

Минспорта Самарской области, членом общественного совета по вопросам
физической культуры и спорта при Губернской Думе Самарской области,
экспертом международной аккредитационной ассоциации АККОРК. Он
награждён знаком «Почётный работник высшего образования Российской
Федерации», Почётной грамотой Минобрнауки РФ и знаком «Отличник
физической культуры и спорта» РФ.
Беленов В.Н. - автор более 50 научных и научно-методических работ.
В состав ГАК включены высококвалифицированные специалисты,
имеющие учёную степень и звания, соответствующее профессиональное
образование, научные и научно-методические труды, высокие спортивные
звания, судейские категории.
Карнаухов

Г.З.

-

профессор,

доктор

педагогических

наук,

действительный член Балтийской педагогической академии, заслуженный
работник физической культуры РФ, награждён правительственной наградой орденом Дружбы, является членом коллегий по физической культуре и спорту
различного уровня, председатель областной федерации по синхронному
плаванию;
Пузырникова М.Н., - имеет звание «Отличник физической культуры»
РФ;
Путилова Е.В. - награждена Почетной грамотой Минспорта России;
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Фурсова Л.Н. - директор спортивного лицея г.о. Самара, преподаватель
высшей квалификационной категории;
Кулешова М.Н. - кандидат педагогических наук;
Лепешкова Е.В. является мастером спорта по фехтованию.
К итоговой государственной аттестации Приказом и.о. директора
ГУОР Карнауховым Г.З. от 09.06.2016 № 59-у было допущено 48 человек по
специальности 49.02.01 Физическая культура, из них 14 обучались по
ускоренной программе.

2.

Даты начала и окончания работы государственной

экзаменационной комиссии, перечень видов государственных
аттестационных испытаний.

Учебным

планом

ГУОР

в

качестве

государственной

итоговой

аттестации по специальности 49.02.01 Физическая культура предусмотрена
защита выпускной квалификационной работы. Перечень аттестационных
испытаний,

включенных

в

государственную

итоговую

аттестацию

выпускников, соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта по данной специальности.
Государственная экзаменационная комиссия работала в период с 14
июня 2016 по 23 июня 2016.

З.Анализ тем выпускных квалификационных работ.

Тематика

выпускных

квалификационных

(дипломных)

работ

соответствовала направлениям и задачам предстоящей профессиональной
деятельности, а также требованиям, определенным в ФГОС СПО

по

специальности 49.02.01 Физическая культура.
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Темы выпускных квалификационных работ отражали современные
проблемы теории и практики физической культуры и спорта. Несколько тем
выпускных квалификационных (дипломных) работ были выполнены по
заявкам

работодателей:

детско-юношеских

спортивных

школ,

детско-

юношеских школ олимпийского резерва, школы высшего спортивного
мастерства; областных федераций по видам спорта. По сравнению с
предыдущими годами, тематика выпускных квалификационных работ стала
намного разнообразнее. Ранее, большинство работ было посвящено развитию
двигательных качеств и использованию кругового и игрового методов
тренировки.

В

отчетном

году

студентами,

совместно

с

научными

руководителями были выбраны темы дипломных работ, затрагивающие все
стороны спортивной подготовки: педагогические, психологические, медико
биологические, правовые и др.
Тематика выпускных квалификационных работ была своевременно
утверждена Приказом директора ГУОР.

4. Результаты государственных аттестационных испытаний.
Таблица 1.
Общие результаты защиты выпускной квалификационной
работы выпускников ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара по
специальности 49.02.01 Физическая культура в 2016 год
Группа ЗГТ (на базе среднего общего образования)

№
1
2
3

Всего

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Принято к защите работ
из них повторно
Защищено работ
на отлично
на хорошо

кол-во

%

10

100%

10
*

100%
*

10
6
4

100%
60%
40%

Форма
обучения
кол-во
%
10

100%

6

4
5
6
7

8

9

на удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
Количество работ выполненных по
темам предложенными студентами
Количество работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
Выдано дипломов
из них с отличием
Количество студентов
рекомендованных на повторную
сдачу Государственной аттестации

*
*

*
*

4,6
100%
1

10%

1

10%

1
10
2

10%
100%
20%

*

*

Таблица 2.
Общие результаты защиты выпускной квалификационной
работы выпускников ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара по
специальности 49.02.01 Физическая культура в 2016 год
Группа 5С (на базе основного общего образования)

№
1
2
3

4
5

Всего

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Принято к защите работ
из них повторно
Защищено работ
на отлично
на хорошо
на удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний

кол-во

%

24

100%

24
*

100%
*

24
13
9
2
*

100%
54%
38%
8%
*

Форма
обучения
кол-во
%
24

100%

4,5
92%
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Количество работ выполненных по
темам предложенными студентами

2

8%

7

Количество работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению

4

17%

3
1

13%
4%

7

8

9

Выдано дипломов
из них с отличием
Количество студентов
рекомендованных на повторную
сдачу Государственной аттестации

24
2

100%
8%

*

*

Таблица 3.
Общие результаты защиты выпускной квалификационной
работы выпускников ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара по
специальности 49.02.01 Физическая культура в 2016 год
Группа 2ПУ (ускоренное обучение)

№
1
2
о

3

4
5
6
7

8

9

Всего

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Принято к защите работ
из них повторно
Защищено работ
на отлично
на хорошо
на удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
Качество знаний
Количество работ выполненных по
темам предложенными студентами
Количество работ
рекомендованных:
к опубликованию
к внедрению
Выдано дипломов
из них с отличием
Количество студентов
рекомендованных на повторную
сдачу Государственной аттестации

кол-во

%

14

100%

14

100%

*

*

14
9
5

100%
64%
36%
*
*

*

*

Форма
обучения
кол-во
%
14

100%

4,6
100%
*

*

3

21%

1
2
14
*

7%
14%
100%
*

*

*
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5. Анализ результатов государственных аттестационных
испытаний.
Подготовка студентов по специальности 49.02.01 Физическая культура
проводилась в соответствии с учебным планом и требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по данной специальности.
Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура согласно
учебного

плана

выполняли

Большинство тем

квалификационные

(дипломные)

работы.

отражали современные проблемы теории и практики

физической культуры и спорта, отличались актуальностью и практической
значимостью. Это явилось результатом продуманной, хорошо организованной
и

спланированной

учебной

и

научно-исследовательской

работы

со

студентами, проводимой научными руководителями. Как правило, научные
руководители назначались из числа преподавателей, имеющих высокие
спортивные достижения и квалификационные тренерские категории.
Все дипломные работы имели внешние рецензии и отзывы научных
руководителей,
требованиями.

оформленные
Рецензентами,

в

соответствии
как

с

предъявляемыми

правило,

являлись

высококвалифицированные специалисты по данному направлению теории и
методики физической культуры и спорта, ведущие тренеры Самарской
области.
Результаты отдельных исследований докладывались на ежегодных
научно-методических конференциях УОР Российской Федерации.

Важной

составной частью в подготовке выпускных квалификационных работ являлось
проведение их предварительной защиты, во время которой выпускники
знакомились с процедурой защиты, получали соответствующие замечания и
пожелания по существу работы и ее оформлению.
При

выполнении

квалификационных

работ,

выпускниками

применялись адекватные методы исследования. Выводы и практические
рекомендации многих квалификационных работ могут представлять интерес
для специалистов в области физической культуры и спорта.
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При защите квалификационных работ практически все студенты
применяли

современные

мультимедийные

средства.

Это

обеспечивало

хорошую наглядность и способствовало лучшему пониманию сути выпускных
квалификационных
подготовивших

работ.

Следует

наиболее

отметить

качественные

следующих

студентов,

квалификационные

работы:

Сироткиной Д.О. - фехтование, Лаврентьевой Ю.А. - дзюдо, Яковлева А.А. футбол, Сандакова А.В. -

спортивная гимнастика, Цыбакина Ф.Г. -

кекусинкай каратэ, Николаевой А.С. - легкая атлетика.
Выпускниками Цыбакиным Ф.Г., Сергеевым Д.С, Вьюговским И.А.,
Кривоножкиным Е.В. выполнены исследования по совершенствованию
методики тренировки в кекусинкай каратэ на различных этапах спортивной
подготовки с использованием собственного тренерского опыта. Результаты
проведенных

исследований,

экзаменационной
специалистов,

комиссии,

по

мнению

представляют

членов

государственной

практический

работающих со спортсменами данного

интерес

для

вида спорта и

рекомендованы к изданию в виде методических рекомендаций.
Студенткой Новгородовой В.С. выполнены весьма актуальные на
современном этапе исследования по организации и содержанию питания в
подготовке

дзюдоистов

на

этапе

спортивного

совершенствования.

Практические рекомендации, приведенные в дипломной работе также
представляют значительный интерес для тренеров и рекомендованы к
опубликованию.
В работе Колесникова А.С. глубоко изучены причины возникновения
травм в футболе и предложены эффективные средства по реабилитации
спортсменов, апробированные в ходе педагогического эксперимента.
Представляет несомненный интерес для работников сферы физической
культуры и спорта результаты исследования Каляева Н.В., посвященные
вопросам правового регулирования труда профессиональных спортсменов и
тренеров.

ю

Высокому

качеству

дипломных

работ

способствовало

то

обстоятельство, что многие выпускники имеют высокие спортивные звания и
многолетний практический опыт работы в сфере физической культуры и
спорта.

6. Итоги проведения государственной аттестации.

Государственная экзаменационная комиссия считает, что в целом
уровень теоретической и практической подготовленности выпускников
соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура .
Администрацией ГУОР были созданы все необходимые условия для
проведения государственных аттестационных испытаний на высоком уровне.
Расписание государственных аттестационных испытаний составлено в
соответствии с предъявляемыми к нему требованиями и своевременно
утверждено руководителем ГУОР. Следует отметить достаточный уровень
материально-технического

и

учебно-информационного

обеспечения

государственных аттестационного испытаний.
Работа

ГЭК

проходила

в

обстановке

требовательности

и

доброжелательности. Комиссия работала в полном составе, с высокой
степенью профессионализма.

7. Предложения, замечания и рекомендации председателя
государственной аттестационной комиссии.

В качестве предложений, связанных с проведением государственных
аттестационных испытаний, можно высказать следующее:

и

1. Привлекать к работе в ГЭК большее количество представителей
работодателя (не менее 50% от общего числа членов ГЭК).
2. Увеличить количество выпускных квалификационных работ по
заявкам работодателя.
В качестве замечаний по проведению государственной аттестации и
работе

государственной

аттестационной

комиссии

можно

отметить

следующее:
- включить в тематику выпускных квалификационных работ вопросы,
связанные

с

внедрением

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса (ГТО) в учебный и тренировочный процесс образовательных
организаций;
- при выполнении выпускных квалификационных работ использовать
преимущественно информационные источники за последние 5 - 1 0 лет.
Замечаний по работе государственной аттестационной комиссии нет.
Государственная

экзаменационная

комиссия

работала

слаженно,

высокопрофессионально. Существенных расхождений во мнениях членов
комиссии при оценке результатов защиты выпускных квалификационных
работ не было.
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