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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее  Положение о порядке выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающимися по программам бакалавриата и ма-

гистратуры в Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» (далее – Положение) устанавливает требования к выпу-

скной квалификационной работе бакалавра/магистра (далее – ВКР) и определя-

ет порядок ее подготовки, оформления и защиты. 

1.2. Настоящее  Положение распространяется на выпускников Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

(далее – Академия), завершающих обучение по основным образовательным 

программам по всем формам обучения. 

1.3. ВКР - самостоятельное исследование в области профессиональной 

деятельности, которым завершается подготовка выпускника. 

1.4. ВКР бакалавра может быть разработана на основе обобщения резуль-

татов выполненных выпускником курсовых работ. 

1.5. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать способности и 

умения, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи в профессиональной об-

ласти, грамотно излагать результаты собственных исследований и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

1.6. Защита ВКР - завершающий этап государственной итоговой аттеста-

ции выпускников. 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

2.2. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры». 

2.3. Приказ Минобрнауки России от 09 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки. 
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2.4. ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-

ния. 

2.5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления. 

2.6. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления. 

2.7. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структу-

ра и правила оформления. 

2.8. Иные локальные акты Академии. 

 

 

 

3. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Тематика ВКР формируется с учетом проблемных вопросов сферы 

профессиональной деятельности, к работе в которой готовится обучающийся, и 

предложений работодателей,  должна соответствовать современному уровню 

развития науки и потребностям профессиональной практики. 

3.2. Тематика ВКР формируется и утверждается на заседании выпускаю-

щей кафедры Академии, подлежит ежегодному обновлению.  

3.3. Тема ВКР должна соответствовать профилю направления подготовки, 

определяемому квалификационной характеристикой, либо тематике научных 

исследований, проводимых кафедрой в рамках договорных отношений. 

3.4. В процессе подготовки ВКР обучающийся должен быть сориентиро-

ван на один из предложенных видов исследований: 

 исследование прикладного характера представляет собой разработку 

проекта в одной из прикладных областей знания по направлению (профилю) 

подготовки. Выполнение такой работы, как правило, завершается оформлением 

акта внедрения. 

 исследование научного характера содержит анализ и систематизацию 

научных источников, фактического материала, аргументированные обобщения 

и выводы по избранной теме. В ВКР должно проявиться знание автором основ-

ных методов исследования, умение их применять, владение научным стилем 

изложения результатов работы. ВКР данного вида исследования является заяв-

кой на продолжение научного исследования в аспирантуре; 

 исследование научно-практического характера, которое содержит 

анализ и систематизацию научных источников, фактического материала, аргу-

ментированные обобщения и выводы по избранной теме, а также разработку 

или составление коррекционно-развивающих программ, ориентированных на 

практическую деятельность выпускника. 

3.5. Обучающийся имеет право: 

 выбрать тему из примерного перечня тем ВКР, утвержденного учебно-

методическим советом Академии; 
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 выбрать тему, предложенную организацией-работодателем, в соответст-

вии с ФГОС ВО по направлению подготовки. В этом случае работодатель на 

официальном бланке оформляет заявку на имя проректора по учебной работе с 

предложением конкретной темы исследования; 

 предложить свою тему ВКР с обоснованием целесообразности ее разра-

ботки при условии соответствия темы направлению и профилю подготовки 

(Приложение 1). 

3.6. Тема и научный руководитель ВКР утверждается приказом ректора 

Академии по представлению заведующего выпускающей кафедрой не позд-

нее, чем за полгода до государственной итоговой аттестации. 

3.7. Корректировка темы ВКР проводится по обращению руководителя 

ВКР с последующим ее рассмотрением на заседании выпускающей кафедры, 

представлением выписки из протокола заседания выпускающей кафедры в 

соответствующий деканат и утверждается приказом ректора Академии. 

 

 

 

4. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

4.1. Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель 

ВКР (далее - руководитель ВКР). 

4.2. Руководитель ВКР должен вести дисциплину соответствующего на-

правления подготовки, иметь ученую степень и/или ученое звание, либо обла-

дать практическим опытом работы в профессиональной сфере, соответст-

вующей направлению подготовки (профилю) основной образовательной про-

граммы. 

4.3. В обязанности руководителя ВКР входит: 

 составление индивидуального графика подготовки ВКР (Приложение 2) 

и контроль его выполнения обучающимся; 

 консультирование обучающегося по разработке плана ВКР и вопросам 

выполнения ВКР согласно установленному графику консультаций; 

 консультирование обучающегося по подбору
 
и использованию источни-

ков литературы по теме ВКР, по доработке текста ВКР; 

 контроль соответствия содержания и оформления ВКР требованиям на-

стоящего Положения; 

 анализ соответствия полученных результатов целям и задачам исследо-

вания; 

 информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в том 

числе предварительной); 

 консультирование в подготовке выступления и подборе иллюстративных 

материалов к защите; 

 осуществление проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» до предза-

щиты в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. При соответствии 
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требованиям правомерности заимствования – подготовка справки о результатах 

проверки текста ВКР на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс сту-

денческих работ (при соответствии ВКР конкурсным требованиям); 

 составление письменного отзыва о ВКР. Форма отзыва научного руково-

дителя  с заключением о допуске ВКР к защите приведена в Приложении 3. 

4.4. В отзыве руководителя ВКР должны быть отражены: 

 актуальность темы ВКР; 

 степень достижения поставленных в ВКР целей; 

 преимущества представленных материалов, (современность используе-

мых методов научных исследований, оригинальность поставленных задач 

и полученных решений, уровень исследовательской части); 

 соответствие содержания теме; 

 владение методами сбора, анализа и обработки информации по теме ВКР; 

 наличие в ВКР элементов научной и практической новизны; 

 наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

 владение применяемыми в сфере избранной профессиональной деятель-

ности компьютерными средствами и программным обеспечением; 

 полученные при решении задач результаты, умение их анализировать и 

интерпретировать, делать на этой основе выводы; 

 степень владения автором работы профессиональными знаниями, уме-

ниями и навыками; 

 подготовленность выпускника, инициативность, ответственность и само-

стоятельность при решении научных и практических задач; 

 способность обучающегося ясно и четко излагать суть и содержание во-

просов по теме ВКР; 

 обоснованность данных, приведенных в отчете проверки на заимствова-

ние; 

 умение применять полученные знания на практике; 

 недостатки ВКР; 

 рекомендация о допуске к защите ВКР.  

4.5. Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР име-

ет междисциплинарный характер. 

4.6. Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

4.7. С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по 

отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем мо-

жет быть назначен консультант ВКР. Консультант назначается распоряжением 

проректора по учебной работе Академии на любом этапе выполнения ВКР по 

представлению заведующего выпускающей кафедрой. 

4.8. Информация о ходе выполнения ВКР обучающихся, нарушающих 

график ее подготовки,  рассматривается на заседании выпускающей кафедры с 

приглашением этих обучающихся. 
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4.9. Подготовленная  ВКР передается руководителем рецензенту.  В отзы-

ве рецензента (Приложение 4) должны быть отражены: 

 актуальность и новизна темы работы; 

 теоретическая и практическая значимость и научная обоснованность те-

мы; 

 эрудиция и способность автора раскрыть состояние вопроса; 

 конкретность и четкость формулировки цели и задачи исследования; 

 соответствие выбранных методов задачам исследования; 

 научно-методический уровень работы; 

 достоверность полученных материалов и качество обсуждения результа-

тов исследования; 

 конкретность и четкость формулировки выводов, наличие рекомендаций, 

имеющих практическое значение; 

 качество оформления текста; 

 недостатки работы; 

 заключение о соответствии проделанной работы предъявляемым требо-

ваниям. 

 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Объем ВКР должен составлять для бакалавриата не менее 30 страниц,  

для магистратуры - не менее 60 страниц (без приложений и списка использо-

ванных литературных  источников). 

5.2. ВКР должна быть оформлена в соответствии с рекомендациями, изло-

женными в разделе 6 настоящего Положения. 

5.3. Структура ВКР содержит следующие обязательные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы; 

 практические рекомендации; 

 список использованных источников и литературы; 

 приложение(я); 

 последний лист ВКР. 

5.4. Требования к основным элементам структуры ВКР: 

 Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соот-

ветствии с Приложением 5; 

 В содержании перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и под-

разделов основной части, заключение, список использованных источников и 

литературы, перечень приложений с указанием их названий и номеров страниц, 
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на которых они начинаются (пример оформления содержания приведен в При-

ложении 6); 

 Во введении указываются актуальность исследуемой темы ВКР, объект, 

предмет, цель, гипотеза и практическая значимость работы; 

 Основная часть ВКР должна включать не менее трех глав.  

В 1 главе приводится: 

 анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор литерату-

ры по исследуемой теме, представление различных точек зрения и обос-

нование позиций автора исследования, анализ и классификация исполь-

зуемого материала на базе избранной студентом методики исследова-

ния; 

 описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследо-

ваний, методов исследований, методов расчета, обоснование необходи-

мости проведения экспериментальных работ, принципов действия раз-

работанных объектов, их характеристики; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и 

их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубеж-

ных работ. 

Во 2 главе ВКР приводятся задачи исследования, описываются методы и 

организация исследования. В случае написания ВКР реферативного характера в 

главе приводится анализ изучаемой проблемы, включающий изложение раз-

личных условий объекта исследования, на материалах которого выполняется 

работа. 

В 3 главе приводятся данные, отражающие сущность, методику и основ-

ные результаты исследования. Этот раздел должен четко раскрывать творче-

скую мысль автора, включать результаты с необходимыми таблицам, графикам, 

диаграммами, схемами и т.д. 

 В заключении обобщаются результаты ВКР, формулируются выводы и 

приводятся практические рекомендации, отражающие возможные перспективы 

применения результатов на практике и направления дальнейшего исследования 

проблемы. 

 Список использованных литературных источников должен включать изу-

ченную и использованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени 

изученности проблемы, наличии у обучающегося навыков самостоятельной ра-

боты с информационной составляющей ВКР.  

Общее количество источников информации в библиографическом списке 

ВКР бакалавра не менее 30 наименований, из них - не менее 70 % сроком изда-

ния не старше 10-ти лет. 

Общее количество источников информации в библиографическом списке 

ВКР магистранта не менее 70 наименований, из них - не менее 35 % сроком из-

дания не старше 5-ти лет. 

 В списке литературы могут быть указана нормативная литература, учеб-

ные и научные издания, в том числе из подписной электронно-библиотечной 
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системы, труды преподавателей академии, статьи из профессиональной перио-

дической печати. (Пример оформления библиографического списка приведен в 

Приложении 7). 

 В приложение включаются связанные с выполненной ВКР материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: 

справочные материалы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы до-

кументов, инструкции, методики и иные материалы, разработанные в процессе 

выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.п. 

Последний лист  ВКР  оформляется обучающимся в соответствии с  При-

ложением 8. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Авторская часть (оригинальность) ВКР бакалавра должна составлять 

не менее 40%, ВКР магистранта – не менее 60%. 

- проверка работы на оригинальность и заимствование является обяза-

тельной и осуществляется в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

(https://vgafk.antiplagiat.ru/); 

- организация проверки ВКР на объем заимствования осуществляется в 

соответствии с “Регламентом проверки на объем заимствования и размещения 

в ЭБС ФГБОУ ВО «ВГАФК» текстов ВКР обучающихся по основным образо-

вательным программам”; 

- результатом проверки ВКР в системе “Антиплагиат.ВУЗ” является 

“Справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимство-

ваний” с датой и подписью заведующего выпускающей кафедрой. 

6.2. Если ВКР обучающегося не соответствует установленным требовани-

ям норм заимствования, он обязан доработать ВКР с соблюдением установлен-

ных данным Положением норм правомерного заимствования. 

6.3. Обучающийся - автор ВКР несёт ответственность за достоверность 

приведенных данных и сведений, обоснованность выводов и решений, соблю-

дение законодательных норм об охране авторских прав. 

 

 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

7.1. Требования к оформлению ВКР основываются на ГОСТ Р 7.0.11-2011 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 
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7.2. ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллельное 

оформление текста работы или ее части на иностранном языке (английском, 

немецком и французском и др.) в форме дополнительного приложения. 

7.3. Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного па принтере на 

листах формата А4 с одной стороны. Текст на странице должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц, схем и 

приложений. Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

14 пт, междустрочный интервал 1,5. Основной цвет шрифта - черный. Отступ 

красной строки – 1,25 см. Поля - слева 3 см, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5 

см, выравнивание по ширине основного текста. 

7.4. Допускается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструмен-

ты выделения и шрифты различных стилей. 

7.5. Наименования всех структурных элементов ВКР (за исключением при-

ложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру стра-

ницы без подчеркивания (шрифт 14 пт жирный). Точка после заголовка не ста-

вится. 

7.6. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

автоматической нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в 

центре верхнего поля без точки. Титульный лист включается в общую нумера-

цию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

7.7. Приложения включаются в общую нумерацию страниц. В содержании 

перечисляются все приложения с указанием номера (арабской цифрой), назва-

ния и страницы. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте 

ВКР.  

7.8. Главы имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой. Номер подраздела состоит из номеров главы 

(раздела) и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела также 

ставится точка. Разделы основной части ВКР следует начинать с новой страни-

цы. 

7.9. При ссылках на структурную часть текста, выполняемой ВКР указы-

ваются номера глав (разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечисле-

ний, графического материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и 

строки таблицы данной ВКР. При ссылках следует писать: «...в соответствии с 

главой (разделом) 2», « ...в соответствии с рисунком 2», «рисунок 2)», «в соот-

ветствии с таблицей 4», «таблица 4», «... в соответствии с приложением 1» и т. 

п. 

7.10. Цитаты воспроизводятся в тексте ВКР с соблюдением всех правил 

цитирования (необходимый и достаточный объем цитаты, точность цитирова-

ния- ссылка на источник). После цитированной информации в квадратных 

скобках указывается номер источника из списка литературы. Цитированная 

прямая речь заключается в кавычки, после закрытия кавычек указывается но-

мер источника из списка литературы. 
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7.11. Статистический и графический материал (далее материалы), оформ-

ляется в виде таблиц и рисунков (графики, диаграммы, иллюстрации подписы-

ваются как рисунок). Таблицы и рисунки, вынесенные в приложения имеют 

собственную нумерацию. 

Таблицы и рисунки имеют по тексту отдельную сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Название рисунка пишется под ним в одной строке, на-

звание таблицы - над ней. При этом делается надпись «Таблица» или «Рис.» и 

указывается порядковый номер. Материалы в зависимости от их размера, по-

мещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на сле-

дующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить па следующую страни-

цу. При переносе части таблицы пишут слово «Продолжение» и указывают 

номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Необходимо указывать 

при переносе названия столбцов таблицы. В таблицах допускается примене-

ние 10-12 размера шрифта. 

7.12. В ВКР используются только общепринятые сокращения и аббре-

виатуры. 

7.13. Список использованных источников и литературы должен оформ-

ляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

ГОСТ 7.82-2001. Источники указываются в алфавитном порядке авторов и 

имеют сквозную нумерацию. Пример оформления списка использованных ис-

точников приведен в Приложении 5. 

7.14. Приложения к ВКР оформляются на отдельных страницах, каждое 

из них должно иметь свой заголовок и в правом верхнем углу страницы над-

пись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. 

Характер приложений определяется обучающимся самостоятельно, исходя из 

содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на раз-

делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждо-

го приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью рабо-

ты сквозную нумерацию страниц. 

7.15. Печатный вариант ВКР представляется в деканат в папке-

скоросшивателе. Отдельно представляются отзыв научного руководителя, ре-

цензия, справка о результатах проверки текстового документа на наличие за-

имствований и согласие на размещение выпускной квалификационной работы 

в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

 

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. С целью контроля качества содержания ВКР и подготовки обучаю-

щихся к защите выпускающей кафедрой проводится предварительная защита 

ВКР. Сроки предварительной защиты устанавливаются в соответствии с графи-

ками, разработанными деканатами и утвержденными учебно-методическим со-

ветом академии. 

8.2. К предварительной защите обучающийся представляет: 
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 полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

 подготовленный доклад о результатах исследований, проведенных в 

рамках ВКР; 

 презентацию и/или иной иллюстративный материал; 

 справку о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований; 

 отзыв руководителя о степени готовности ВКР и допуске к предза-

щите. 

8.3. Предзащита ВКР проводится комиссией в составе заведующего кафед-

рой, куратора группы и научных руководителей ВКР. 

8.4. На предзащите ВКР проводится проверка соответствия содержания 

ВКР заявленной теме, структуры ВКР требованиям настоящего положения, 

правильность оформления ВКР, результатов проверки в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ», предварительной версии доклада для защиты ВКР, презентации и/или 

иллюстративного материала.  

8.5. Результаты предзащиты ВКР с рекомендациями фиксируются в прото-

коле заседания кафедры. 

8.6. В случае отрицательного результата предзащиты заведующий выпус-

кающей кафедрой имеет право не допускать студента к защите ВКР в установ-

ленный расписанием ГИА срок. 

8.7. Законченная и оформленная в соответствии с требованиями настояще-

го Положения ВКР вместе с ее электронной версией, письменным отзывом на-

учного руководителя, рецензией и справкой о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований в системе «Антиплагиат.ВУЗ», представ-

ляется на кафедру в сроки соответствующие графикам, разработанным декана-

тами и утвержденным учебно-методическим советом академии. 

8.8. Обучающиеся, не представившие ВКР на кафедру в установленный 

срок, к защите не допускаются. 

 

 

 

9. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

9.1. К защите допускаются студенты, представившие в установленный 

срок ВКР,  соответствующую требованиям настоящего Положения. 

9.2. Для проведения защиты ВКР формируется государственная экзамена-

ционная комиссия (ГЭК) по профилю направления подготовки, состав которой 

утверждается приказом ректора в соответствии с Положением о порядке прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

9.3. Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием государствен-

ной итоговой аттестации, утверждаемым проректором по учебной работе. 
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9.4. ВКР, соответствующая требованиям настоящего Положения, вместе с 

отзывом руководителя и рецензией, передается секретарю ГЭК не позднее, чем 

за 2 рабочих дня, предшествующих дню защиты. 

9.5. Отрицательный отзыв рецензента ВКР не влияет на допуск ВКР к за-

щите. Оценку по результатам защиты ВКР выставляет ГЭК. 

9.6. Автор ВКР должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя 

и рецензента о его работе не позднее, чем за 5 дней до дня защиты ВКР. 

9.7. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. 

9.8. Обязательные элементы процедуры защиты: 

- оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение отзыва рецензента; 

- выступление автора ВКР; 

- ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

9.9. Для сообщения по содержанию ВКР обучающемуся отводится, как 

правило, не более 10-15 минут. Для защиты обучающимся могут представлять-

ся дополнительные материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указы-

вающие на практическое применение результатов работы, акты внедрения и 

т.п.). Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее 

темы и предмета исследования. На защите ВКР могут присутствовать все же-

лающие, которые вправе задавать обучающемуся вопросы по теме защищаемой 

работы. Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 

30 минут. 

9.10. В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, в который вносятся 

все заданные обучающемуся вопросы, ответы обучающегося, решение комис-

сии об оценке. Протокол подписывает председатель и секретарь ГЭК. 

9.11. После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов прово-

дится закрытое заседание ГЭК. При оценке ВКР учитываются: содержание ра-

боты, ее оформление, убедительность защиты. Оценка защиты ВКР определя-

ется открытым голосованием всех членов ГЭК с учетом: 

- научного и практического уровня ВКР; 

- актуальности темы и задач ВКР; 

- обоснованности результатов и выводов; 

- самостоятельности выполнения, личного вклада обучающегося; 

- возможности практического использования полученных результатов; 

- качества оформления ВКР; 

- полноты представления иллюстративных материалов для выступления; 

- качества доклада и ответов на вопросы; 

- грамотности построения речи, степени владения профессиональной тер-

минологией; 

- текущей работы обучающегося в ходе выполнения ВКР; 

- успеваемости обучающегося в процессе обучения. 

9.12. Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с учетом 

отзыва научного руководителя, выступления и ответов обучающегося в процес-
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се защиты. При равенстве голосов членов ГЭК голос председателя ГЭК являет-
ся решающим.

9.13. ВКР оценивается членами ГЭК по 5-балльной системе: (отлично)>,
(fiорошо), (удовлетворительно)) и (неудовлетворительно)в соответствии с
критериями, укЕIзанными в про|рамме государственной итоговой аттестации по
соответствующему направлению подготовки.

9.|4. По результатам государственной итоговой аттестации выпускника
ГЭК принимает решение, которое оформляется протоколом. Оценки объявля-
ются обучающимся в день защиты ВКР.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР Балуева В.А.

Бабашев А.Э.

Брюханов Д.А.

Сулейманов Н.Л.

.Щекан факультета ФК

,Щекан факультета ФКиС

,Щекан факультета ЗО
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Приложение 1 

  

Образец заявления о выборе темы выпускной квалификационной работы 

 

 

Заявление о выборе темы выпускной квалификационной работы 

 

Заведующему кафедрой__________ 

______________________________                                                                                                                       

(название кафедры) 
 

______________________________                                                                                                                 

(ФИО зав. кафедрой) 
 

студента  __ курса, ______ группы, 
 

______________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: _________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________ 
(дата) 

________________ 
(подпись обучающегося) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

____________  __________________        «_____»__________20____ г. 
                  (подпись)                       зав. выпускающей кафедрой Ф.И.О. 

 

 

____________  __________________        «_____»__________20____ г. 
                 (подпись)                        зав. выпускающей кафедрой Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 

Образец индивидуального графика подготовки выпускной  

квалификационной работы 

 

Индивидуальный график подготовки выпускной  

квалификационной работы 

 

Обучающегося ________________________________________группы ________               
                                                             (ФИО) 
Тема работы _________________________________________________________ 

                      

___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Дата 

выполнения 

Подпись  

обучающегося о 

выполнении 

раздела 

1. 
Составление плана выпускной квалификаци-

онной работы 
  

2. Библиографический поиск   

3. 
Изучение и подбор статистического материа-

ла 
  

4. Изучение литературных источников   

5. Написание 1 и 2 глав   

6. Подбор фактического материала   

7. 
Написание 3 главы, выводов и практических 

рекомендаций 
  

8. 
Оформление выпускной квалификационной 

работы 
  

9. 

Проверка работы на заимствование в системе 

«Антиплагиат.ВУЗ» и распечатка справки о 

результатах проверки 

  

10. Подготовка выступления (доклада) на ГИА   

11. 
Подготовка демонстрационного (иллюстра-

тивного) материала для ГИА 
  

12. Подготовка отзыва научным руководителем   

13. Предварительная защита на кафедре   

14. 
Сдача готовой ВКР с электронной версией на 

кафедру для получения рецензии 
  

15. Защита ВКР   

 

Руководитель ВКР ____________________                      __________ 
                                                                                      (ФИО)                                                                   (подпись) 

Студент  
                            (подпись)                                                

«_____» _____________20__ г. 
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Приложение  3 

 

Образец отзыва научного руководителя 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

____________________________________________________________________ 

 

____ курса _____ группы, направление подготовки________________________ 

 

на тему:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Краткая характеристика проделанной обучающимся работы: ______________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

2. Степень самостоятельности выполняемых обучающимся исследований:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

3. Уровень исполнительской дисциплины обучающегося, проявленной в хо-

де совместной с руководителем работы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Сформированность   у   обучающегося   компетенций   в   области   научно- 

    исследовательской деятельности: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Обоснованность и ценность полученных в работе результатов:____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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6. Дополнительные сведения об обучающемся, имеющие отношение к пред-  

    ставленной ВКР: ___________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

7. Заключение руководителя о соответствии работы предъявляемым  

требованиям для допуска к официальной защите: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель:  

______________________                                            ________________________ 
 (Ф.И.О., уч.степень, уч.звание, должность)                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

Дата __________________ 

 

 

 

Я, _________________ ознакомлен с отзывом научного руководителя. 
                    (ФИО обучающегося)                                                                                                                                                    

         

  ____________                            ___________________ 

      (дата ознакомления)                                                                 (подпись обучающегося) 
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Приложение 4 

 

Образец рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

 

_______ курса _________ группы, специализация__________________________ 

 

на тему: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

Характеристика выпускной квалификационной работы объемом 

_____ страниц, _____ рисунков, ______ таблиц, _____ приложений. 

 

1. Актуальность и новизна темы работы:__________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

2. Теоретическая и практическая значимость и научная обоснованность темы: 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Эрудиция и способность автора раскрыть состояние вопроса в обзоре литера-

турных источников:  

 ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

4. Конкретность и четкость формулировки цели и задач исследования: 

 ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  

5. Соответствие выбранных методов задачам исследования:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
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6. Научно-методический уровень (использование современных методик,   

     аппаратуры, качество экспериментальной части) работы:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

7. Достоверность полученных материалов и качество обсуждения результатов 

исследования: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Конкретность  и  четкость  формулировки  выводов,  наличие  рекомендаций, 

    имеющих практическое значение: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Качество оформления текста: _________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

10. Недостатки работы: ________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11. Заключение рецензента о соответствии проделанной работы предъявляе-

мым  требованиям для допуска к официальной защите:  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________   

 

Рецензент: 

______________________________                          __________________________ 
                   (уч.степень, звание, должность, ФИО)                                                         (подпись)                                                                          

            

                Дата: __________________ 

 

Я, __________________________ ознакомлен с рецензией. 
                                   (ФИО обучающегося)                                                                                                                                                    
                    

                          ____________                            ___________________ 
                              (дата ознакомления)                                                                 (подпись обучающегося)  
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Приложение 5 

 

Образец оформления титульного листа выпускной  квалификационной  

работы 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

Кафедра теории и методики … 

 

 

 

 

 

СИДОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 

  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАЛАНСОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В МУЖСКИХ ГРУППАХ НА ЭТАПЕ 

УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

 

 

Выпускная квалификационная  работа по  направлению  

49.04.03 Спорт 

Профиль “Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов” 

 
 

 

 

              Научный руководитель: 

             д.п.н., профессор Петров В. В. 

 

 

 

 

Волгоград, 20__ 
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Приложение 6 

 

Образец оформления листа «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ          

 ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………….. 3 

ГЛАВА 

1.    

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ……………………………………………………. 

 

6 

1.1. Характеристика балансовых упражнений в парной акробатике  

1.2. Основы техники выполнения балансовых акробатических уп-

ражнений………………………………………………………... 

 

6 

1.3. Методика обучения и совершенствования процесса балансиро-

вания в парной акробатике…………………………………….. 

 

13 

ГЛАВА 

2.    

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………. 

 

19 

2.1. Задачи исследования……………………………………………… 19 

2.2. Методы исследования…………………………………………….. 19 

2.3. Организация исследования……………………………………….. 22 

ГЛАВА 3.    РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИХ ОБСУЖДЕНИЕ……………………………………………... 

 

24 

3.1. Анализ двигательной деятельности партнеров в мужских 

группах……………………………………………………………... 

 

24 

3.2. Разработка методики совершенствования балансовых упраж-

нений в мужских группах………………………………………… 

 

28 

3.3. Экспериментальная проверка методики обучения балансовым 

упражнениям в парной акробатике………………………………. 

 

30 

 ВЫВОДЫ…………………………………………………………. 35 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ………………………. 36 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………… 37 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………….. 

Приложение 1 Комплекс СФП № 1 для нижних партнеров……. 

Приложение 2 Комплекс СФП № 2 для верхних партнеров…… 

42 

43 

45 
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Приложение 7 

 

Образец оформления списка использованных источников и литературы 

 

Описание книги одного автора 

Дурович, А. П. Реклама в туризме : учебное пособие / А. П. Дурович. - 2-е 

изд., стер. - М. : Новое знание, 2005. - 253 с. 

Описание книги двух (или трех) авторов 

В начало записи выносится фамилия только первого автора, а за ко-

сой чертой перечисляются все авторы (и первый в т.ч.) с инициалами пе-

ред фамилией. 

1. Копылов, Ю. А. Третий урок физической культуры в начальной школе : 

метод. рек. / Ю. А. Копылов, В. Н. Верхлин. - М. : Чистые пруды. 2005. - 32 с. 

2. Давыдов, В. Ю. Общеразвивающие упражнения на гимнастической ска-

мейке : учебно-метод. пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Красно-

ва. - Волгоград : ВГЛФК, 2006. - 129 с. 

Описание книги, изданной под заглавием с редактором 

1. Мировая экономика : учебник / под ред. А. С. Булатова. - М. : Эконо-

мисть, 2005. - 734 с. 

2. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие для студ. вузов / 

Л. С. Подымова [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина. - М. : Академия, 2005. - 223 

с. 

Законодательные материалы 

1. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и воинской 

службе : Федер. Закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. - М. : Ось-89, [20012]. 46 с. 

2. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. — М. : Маркетинг. 2001. - 39 с. 

3. Нормативные и законодательные акты об образовании и науке в Россий-

ской Федерации. Т. 24. - М., 2004. - 384 с. 

4. Конституция Российской Федерации. - М. : Приор, [2001 ?] - 32 с. 

Диссертации 

Анисимова, А. Ю. Организация и планирование занятий физической куль-

турой студентов на основе показателей срочного и отставленного тренировоч-

ного эффекта : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 : защищена 22.01.09 : утв. 

15.07.09 / Анисимова Александра Юрьевна. - Волгоград, 2009. - 165 с. 

Автореферат диссертации 

Смоленцова, В. П. Формирование умений психорегуляции в процессе мно-

голетней подготовки спортсменов: автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 13.00.04 

/ Смоленцова Валентина Николаевна. - СПб., 2006. - 52 с. 

Электронные ресурсы 

Анцыперов В. В., Филиппов М. В. Особенности проявления координаци-

онных способностей при проведении технико-тактических действий в дзюдо // 

Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5; URL: 

http://www.science-education.ru/119-14606 (дата обращения: 24.09.2014). 



 

Приложение  8 

 

Последняя страница выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно 

под руководством научного руководителя. На все использованные в работе 

материалы из неопубликованных и опубликованных документальных и 

аналитических источников даны ссылки.  

 

____________________________                          _________________________           

(ФИО)                                                                                                    (подпись) 
 

                                                                                      

                                                                                «____» _______________20__ г. 

 

 

 

 

Исполнитель __________________________  
                                                            (ФИО) 

 

 

 

Научный руководитель ___________________            _____________________ 
                                                                (степень, звание, ФИО)                                           (подпись)                                     

 

 

 

Зав. кафедрой 

         _______________       ________________       ______________________  
              (наименование кафедры)             (степень, звание, ФИО)                                   (подпись)                                     

 

 

 

Выпускная квалификационная работа передана в государственную 

экзаменационную комиссию ____________             
                                                     (дата передачи)                                                                      _______________________________________                                      

                                                                                                                                                                           (подпись секретаря ГЭК) 
 

Выпускная квалификационная работа защищена на государственной итоговой 

аттестации на оценку: _______________ 

 

Протокол № _____ от «_____» _________________ 20__г. 

 

 

Секретарь  _______________________________ 

 


