


 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке подготовки и защиты выпускных квалифика-

ционных работ в ФГБОУ ВО "Поволжская государственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма"  (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»         

N 273-ФЗ  от 29.12.2012;   

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

N 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- c федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО);   

- c Уставом ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма» (далее – Академия); 

- с локальными актами, регламентирующими в Академии организацию и 

обеспечение образовательного  процесса.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ в Академии. 

1.3. Защита выпускной квалификационной работы является одним из ви-

дов испытаний государственной итоговой аттестации выпускников, завершаю-

щих обучение в Академии по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (далее – ОПОП ВО). 

1.4. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соот-

ветствующих определенным уровням высшего образования: 

- для получения квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалавр-

ской работы; 

- для получения квалификации (степени) «магистр» - в форме магистер-

ской диссертации. 

1.5. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельное исследо-

вание одной из актуальных тем в предметной области подготовки бакалавров и 

магистров, по результатам которого выпускник демонстрирует уровень овладе-

ния необходимыми теоретическими знаниями, позволяющими ему самостоя-

тельно решать профессиональные задачи, умение делать теоретические обоб-

щения и выводы, обоснованные предложения и рекомендации в изучаемой об-

ласти. Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной защите на 

заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

1.6. По результатам государственной итоговой аттестации, в ходе которой 

осуществляется защита выпускной квалификационной работы, ГЭК принимает 

решение о присвоении обучающемуся соответствующей квалификации (степе-

ни) и выдаче диплома государственного образца о высшем образовании. 

1.7. Цель подготовки выпускной квалификационной работы – это систе-

матизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических уме-

ний и профессиональных компетенций обучающегося. 



 
 

1.8. Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- закрепление и углубление полученных обучающимися знаний по опре-

деленным дисциплинам в рамках соответствующего направления; 

- расширение круга знаний путем изучения справочной, научно-

методической литературы, другими источниками информации, овладения ме-

тодиками исследования; 

- развитие творческой инициативы обучающихся при самостоятельном 

решении поставленных задач и стремления к поиску оригинальных решений; 

- развитие навыков изложения материала, убедительного обоснования 

выводов, практических рекомендаций, статистических расчетов и т.п.; 

- развитие у обучающихся чувства ответственности за выполненную ра-

боту и сформулированные выводы, умения обоснованно защищать их. 

 

II. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

2.1. Общие требования для всех квалификаций (степеней) 

2.1.1. К выпускной квалификационной работе, подготавливаемой для 

прохождения государственной итоговой аттестации по каждой ОПОП ВО, 

предъявляются следующие требования: 

- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами теории и практики; 

- наличие анализа степени научной разработанности избранной темы ис-

следования, полнота использования нормативных, правовых, учебных, научных 

и иных источников; 

- соответствие содержания работы утвержденной теме, полнота раскры-

тия темы; 

- наличие четкой структуры излагаемого материла, завершенность, глу-

бина, логичность изложения основных вопросов темы; 

- доказательность и достоверность представленного в работе эмпириче-

ского материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой 

проблеме; 

- самостоятельное и творческое выполнение  обучающимся работы, нали-

чие собственных суждений по дискуссионным вопросам темы; 

- грамотность оформления работы; 

- квалификационная работа должна носить, как правило, научно-

исследовательский характер. 

2.1.2. Теоретические положения, самостоятельные выводы и рекоменда-

ции – это обязательные условия выпускной квалификационной работы обуча-

ющегося. 

2.1.3. Бакалаврские работы и магистерские диссертации могут основы-

ваться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавли-

ваться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

2.1.4. Магистерские диссертации обучающихся подлежат обязательному 

рецензированию. 



 
 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

(далее – бакалаврская работа) 

 

2.2.1. Бакалаврская работа  представляет собой разработку (исследование) 

одной из актуальных проблем теории либо практики в профессиональной сфе-

ре, предусмотренной квалификацией и профессиональным предназначением 

выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Работа должна базиро-

ваться на знании научной, учебно-методической литературы, состояния прак-

тики в рамках предмета исследования. Работа должна включать разделы с 

обоснованием выбора темы, ее актуальности, постановкой цели и задач иссле-

дования, литературным обзором по теме исследования, описанием методов ис-

следования, результатов исследования, выводов и практических рекомендаций, 

списка используемой литературы. 

2.2.2. Бакалаврская работа  может также представлять собой теоретиче-

ское исследование и выполняться в форме обобщенного научного реферата. 

Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и 

(или) практическое значение. 

2.2.3. Бакалаврская работа  должна:  

- иметь научный характер, основанный на использовании актуальных эм-

пирических данных; 

- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения 

фактического материала; 

- отражать умения обучающегося пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 

- иметь четкую структуру, правильное оформление библиографических 

ссылок. 

2.2.4. Бакалаврская работа  обязательно включает в себя теоретическую 

часть, в которой выпускник должен показать знания основ теории по предмету 

исследования и практическую часть. 

2.2.5. Бакалаврская работа  оформляется в виде текста с приложениями, 

графиками, таблицами, рисунками и другим иллюстрированным материалом. 

Рекомендуемый объем квалификационной работы бакалавра – 40-50 страниц 

машинописного текста. 

 

2.3. Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

(далее - магистерская диссертация)  

 

2.3.1. Магистерская диссертация ориентирована на научно-

исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Подготовка маги-

стерской диссертации обеспечивает не только закрепление академической 

культуры, но и некоторую необходимую совокупность методологических пред-

ставлений и практических навыков в избранной области профессиональной де-

ятельности. 



 
 

2.3.2. Магистерская диссертация выполняется  в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-

бой самостоятельную логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому гото-

вится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, испол-

нительской, творческой и т.п.).  

2.3.3. Магистерская диссертация должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: 

- анализ получаемой эмпирической информации с использованием совре-

менных информационных технологий; 

- обобщение и систематизация результатов научно-исследовательской ра-

боты; 

- составление научного отчета в соответствии с требованиями научной 

работы; 

- проектирование и проведение культурно-просветительских, физкуль-

турно-массовых, спортивно-зрелищных и подобных мероприятий; 

- обработка и анализ результатов педагогических исследований, обобще-

ние и систематизация их результатов с использованием современной техники и 

технологии; 

- разработки нормативных и методических документов. 

2.3.4. При экспертизе магистерской диссертации обязательным является 

внешнее рецензирование. 

2.3.5. Рекомендуемый объем магистерской диссертации составляет 60-80 

страниц машинописного текста. 

 

III. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Основные этапы подготовки выпускной квалификационной работы: 

- выбор темы, закрепление ее за обучающимся, назначение научного ру-

ководителя и, при необходимости, консультанта; 

- получение задания на квалификационную работу; 

- подготовка работы; 

- представление работы на кафедру; 

- проверка работы; 

- рецензирование работы; 

- предварительная защита работы на кафедре; 

- представление работы к защите на заседании ГЭК; 

- публичная защита на заседании ГЭК. 

3.2. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и 

ежегодно обновляется выпускающими кафедрами, как правило, по согласова-

нию с работодателями. В формировании тематики выпускных квалификацион-

ных работ могут принимать участие кафедры и структурные подразделения 

Академии. 



 
 

3.3. Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется 

обучающимся, исходя из тематики, подготовленной кафедрой. Предложение 

собственной темы выпускной квалификационной работы с необходимым обос-

нованием актуальности и целесообразности ее разработки осуществляется обу-

чающимся по согласованию с научным руководителем. Выбор темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся оформляет заявлением на имя заве-

дующего кафедрой, согласованным с научным руководителем (Приложение 1). 

3.4. Определение и закрепление тем выпускных квалификационных работ 

и назначение научных руководителей обучающимся осуществляется решением 

кафедры и оформляется протоколом и утверждаются приказом Ректора за 6 ме-

сяцев до защиты. 

3.5. Обучающийся после утверждения темы и научного руководителя 

обязан: 

- получить у научного руководителя задание на выпускную квалификаци-

онную работу / индивидуальный план обучающегося (Приложения № 2, 3); 

- информировать научного руководителя о состоянии проводимого ис-

следования; 

- представлять для проверки материалы (текст работы) по требованию 

научного руководителя, заведующего кафедрой; 

- устранять в установленные сроки указанные научным руководителем 

(консультантом) недостатки; 

- подготовить работу в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения и публично защитить ее на заседании ГЭК. 

3.6. Обучающийся имеет право: 

- получать консультации у научного руководителя (консультанта); 

- пользоваться фондом имеющейся литературы и методических материа-

лов библиотек (в том числе и других организаций); 

- в часы самостоятельной работы и в личное время в установленном по-

рядке посещать предприятия и организации в целях сбора и изучения источни-

ков информации, необходимых для подготовки работы. 

3.7. Научными руководителями выпускной квалификационной работы 

назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава выпус-

кающей и других кафедр, как правило, имеющие ученую степень (ученое зва-

ние). В отдельных случаях по решению кафедры научными руководителями 

могут быть назначены наиболее опытные преподаватели, не имеющие ученой 

степени (ученого звания). 

3.8. За одним научным руководителем может быть закреплено не более 

пятнадцати представляемых к защите выпускных квалификационных работ ба-

калавров. Допускается одновременное руководство не более чем семью маги-

странтами. Учет количества выпускников, закрепленных за профессорско-

преподавательским составом для подготовки выпускной квалификационной ра-

боты, осуществляет заведующий кафедрой. 

3.9. Научный руководитель обязан: 



 
 

- оказывать помощь обучающемуся в выборе темы, подборе необходимой 

литературы и планировании исследования; 

- осуществлять консультирование по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения работы; 

- контролировать соблюдение обучающимся плана-графика выполнения 

работы; 

- представлять по требованию руководства кафедры или учебного под-

разделения информацию о ходе выполнения работ обучающимися, закреплен-

ными за ним; 

- организовывать подготовку выпускной квалификационной работы обу-

чающимся; 

- подготовить письменный отзыв о выпускной квалификационной работе 

(Приложение №4). 

3.10. Научный руководитель имеет право: 

- ходатайствовать перед руководством кафедры о корректировке темы ра-

боты; 

- предлагать кандидатуру консультанта по подготовке отдельных разде-

лов выпускной квалификационной работы; 

- оказывать содействие обучающемуся по подготовке вопросов консуль-

танту по соответствующей части работы; 

- вносить предложения заведующему кафедрой о применении мер дисци-

плинарного воздействия к обучающемуся, не выполняющему план-график под-

готовки выпускной квалификационной работы; 

- присутствовать на заседаниях ГЭК по защите выпускных квалификаци-

онных работ и лично оглашать свой отзыв. 

3.11. Научный руководитель несет ответственность по обеспечению каче-

ства подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.12. Кафедре предоставляется право по предложению научного руково-

дителя работы (при выполнении работы  на стыке специальностей и сфер про-

фессиональной деятельности) приглашать консультантов за счет лимита време-

ни, отведенного на руководство выпускной квалификационной работой. 

3.13. Консультант: 

- консультирует обучающихся по вопросам, определенным научным ру-

ководителем выпускной квалификационной работы; 

- дает рекомендации обучающимся по устранению отдельных недостат-

ков и замечаний в работе. 

3.14. Подготовленная выпускная квалификационная работа магистра под-

лежит обязательному рецензированию. Рецензирование выпускной квалифика-

ционной работы научно-педагогическими работниками выпускающей кафедры 

не допускается. 

Рецензент обязан: 

- ознакомиться с содержанием выпускной квалификационной работы; 



 
 

- подготовить в письменном виде рецензию на выпускную квалификаци-

онную работу (не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой 

аттестации) (Приложение № 5). 

3.15. Привлечение лиц из других учреждений, организаций и учебных за-

ведений в качестве научного руководителя, консультанта или рецензента осу-

ществляется в соответствии с действующими нормативными актами РФ.  

 

IV. Структура и содержание разделов выпускной квалификационной 

работы 

 

4.1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы, со-

держанию разделов, оформлению устанавливаются методическими рекоменда-

циями по подготовке выпускной квалификационной работы для определенных 

направлений подготовки или укрупненных групп с учетом специфики профес-

сиональной сферы. Методические рекомендации по подготовке выпускной ква-

лификационной работы разрабатываются выпускающими кафедрами. 

 

V. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

5.1. Завершенная выпускная квалификационная работа, оформленная в 

соответствии с представленными требованиями, представляется обучающимся 

на выпускающую кафедру и передается для подготовки отзыва научным руко-

водителем, рецензирования и принятия решения о допуске к защите. 

5.2. В отзыве о выпускной квалификационной работе научный руководи-

тель отражает актуальность темы, соответствие содержания поставленной цели 

и задачам, адекватность выбора метода исследования, а также полноту и каче-

ство разработки, степень самостоятельности и творчества, умение обучающего-

ся работать с нормативными документами и иными источниками информации, 

делать обоснованные выводы, системность, грамотность изложения материала 

и оформления работы, практическую значимость авторских предложений и ре-

комендаций, достоинства и недостатки, соответствие работы специальности 

(направлению подготовки). В заключительной части отзыва научный руководи-

тель излагает мнение о допуске работы к защите. 

5.3. В рецензии указывается актуальность темы, анализ и качество ее вы-

полнения, уровень обоснованности авторских выводов и предложений, их тео-

ретическая и практическая значимость, степень использования современных 

достижений науки, замечания и дополнительные вопросы по работе, рекомен-

дации о допуске работы к защите. 

5.4. Заведующий кафедрой на основании отзыва научного руководителя и 

рецензии принимает решение о предварительной защите на расширенном засе-

дании кафедры, которая проводится не позднее, чем за месяц до защиты в ГЭК. 

5.5. Не допускается к защите выпускная квалификационная работа, под-

готовленная с нарушением предъявляемых требований, а также при наличии 

отрицательного отзыва научного руководителя. Она возвращается обучающе-



 
 

муся для доработки с указанием конкретных недостатков и сроков их устране-

ния. 

5.6. В ходе предварительной защиты обучающемуся могут быть заданы 

любые вопросы, касающиеся содержания работы и ее оформления. Замечания к 

выпускной квалификационной работе, высказанные на предварительной защи-

те, обязательно учитываются и устраняются обучающимся до представления 

работы в ГЭК. 

5.7. Заведующий кафедрой по результатам предварительной защиты вы-

пускной квалификационной работы принимает решение о  рекомендации ее к 

защите, делая соответствующую запись на титульном листе («Рекомендуется 

(не рекомендуется) к защите»). 

5.8. Выпускные квалификационные работы выполняются и защищаются в 

сроки, обозначенные в действующих учебных планах в соответствии с направ-

лением подготовки и формой обучения.  

 

VI. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

6.1. К защите выпускной квалификационной работы допускается обуча-

ющийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме вы-

полнивший учебный план. 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-

том заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. На защите мо-

гут присутствовать заведующие кафедрами, научные руководители и рецензен-

ты работ, а также профессорско-преподавательский состав кафедр. 

6.3. На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

- списки обучающихся, допущенных к защите выпускных квалификаци-

онных работ; 

- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полу-

ченных обучающимися за весь период обучения; 

- выпускные квалификационные работы, подписанные обучающимися и 

заведующими кафедрами, отзывы научных руководителей и рецензии (при 

наличии). 

6.4. На защиту выпускной квалификационной работы каждому обучаю-

щемуся отводится до 0,5 часа, из них на доклад по бакалаврской работе – не 

более 10 минут, по магистерской диссертации – не более 15 минут. Продолжи-

тельность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день. 

6.5. Защита выпускной квалификационной работы происходит в следую-

щей последовательности: 

- представление выпускной квалификационной работы, оглашение ее те-

мы; 

- доклад автора выпускной квалификационной работы по сути проведен-

ного исследования; 

- ответ обучающегося на вопросы членов комиссии и других присутству-

ющих; 



 
 

- оглашение отзыва научного руководителя, рецензии на выпускную ква-

лификационную работу (при наличии); 

- ответ на замечания рецензента. 

6.6. В ходе защиты обучающемуся могут быть заданы любые вопросы по 

теме выпускной квалификационной работы. При ответе на вопросы обучающе-

муся разрешается использовать текст выпускной квалификационной работы. 

6.7. Секретарь ГЭК во время заседания ведет протокол, в котором фикси-

рует время начала и окончания защиты выпускной квалификационной работы, 

вопросы, заданные обучающемуся и ответы на них, содержание выступлений 

присутствующих, итоговую оценку выпускной квалификационной работы, осо-

бые мнения членов комиссии. Протокол подписывает председатель ГЭК. Сек-

ретарь ГЭК выставляет оценки в зачетные книжки, которые заверяются подпи-

сями председателя и членов экзаменационной комиссии. 

6.8. Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится 

на закрытом заседании ГЭК по завершении защиты всех выпускных квалифи-

кационных работ, представленных на данное заседание. 

6.9. При определении оценки по результатам защиты выпускной квали-

фикационной работы учитываются качество ее выполнения, новизна и ориги-

нальность решений, глубина проработки всех вопросов, степень самостоятель-

ности обучающегося при выполнении исследования, его инициативность, со-

держание доклада, уровень ответов обучающегося на вопросы, мнения научно-

го руководителя (консультанта) и рецензента. 

6.10. Результаты защиты выпускной квалификационной работы опреде-

ляются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

6.10.1. Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению 

всех членов ГЭК, выпускник показывает высокий уровень компетентности, 

знание материала, учебной, периодической и монографической литературы, за-

конодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

понятия и анализирует их. Студент показывает не только высокий уровень тео-

ретических знаний по дисциплинам, включенным в государственный экзамен, 

но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последова-

тельно, четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов ГЭК отвечает уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех чле-

нов ГЭК, выпускник показывает достаточный уровень компетентности, знание 

лекционного материала, учебной и методической литературы, законодательства 

и практики его применения. Ответ построен логично, привлекается информа-

тивный и иллюстративный материал, но при ответе выпускник допускает неко-

торые ошибки в теоретической части.  Уверенно, профессионально, грамотно, 

ясно, четко излагает содержание вопроса. Выпускник знает материал, но при 

ответе допускает несущественные погрешности при решении практических за-



 
 

дач. Вопросы, задаваемые членами ГЭК, не вызывают существенных затрудне-

ний. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мне-

нию всех членов ГЭК, выпускник показывает недостаточные знания лекцион-

ного и практического материала, при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами ГЭК вопросы 

отвечает неуверенно, допускает ошибки. В ответе не всегда присутствует логи-

ка, приводятся недостаточно веские доказательства. На поставленные ГЭК во-

просы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если вы-

пускник показывает слабые знания лекционного и практического материала, 

учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение содержания вопросов. Сту-

дент показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Не-

правильно отвечает на поставленные членами ГЭК вопросы или затрудняется с 

ответом. 

6.11. Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявля-

ются обучающимся в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

6.12. Обучающемуся, получившему при защите выпускной квалификаци-

онной работы оценку «неудовлетворительно» или в случае его неявки без ува-

жительных причин, повторная защита может быть разрешена не ранее, чем че-

рез год и не позднее, чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

6.13. Повторная защита выпускной квалификационной работы не может 

назначаться более двух раз. При повторной защите выпускной квалификацион-

ной работы тема не изменяется. Основанием для повторной защиты являются 

заявление выпускника и приказ Ректора Академии о допуске к повторной за-

щите. 

6.14. По итогам защиты выпускной квалификационной работы комиссия  

может рекомендовать лучшие работы к публикации, представлению на конкур-

сы, а авторов – на обучение в магистратуре / аспирантуре. Работы, представля-

ющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве по-

собий в учебном процессе кафедр. 

6.15. После защиты выпускные квалификационные работы в установлен-

ном порядке хранятся в Академии. Условия хранения должны исключать воз-

можность их утраты, гарантировать охрану авторских прав. По истечении 5 лет 

работы уничтожаются в установленном порядке. 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Порядок пересмотра Положения 

 

  7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в порядке, 

аналогичном порядку принятия настоящего Положения. 

 

VIII. Рассылка Положения 

 

8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 

осуществляет отдел делопроизводства в порядке, определенной Инструкцией 

по делопроизводству Академии. 

 

IX. Регистрация и хранение Положения 

 

9.1. Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

организационного характера у Ученого секретаря Академии. 

9.2. Один оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит 

хранению в составе документов организационного характера у Ученого секре-

таря Академии, другой экземпляр – в отделе делопроизводства до замены его 

новым вариантом. 

9.3. Заверенные копии Положения хранятся в составе документов органи-

зационного характера деканатов факультетов, кафедр, учебного отдела,  отдела 

менеджмента качества образования. 

  



 
 

Приложение № 1 

 

 

 

Заведующему кафедрой 

_____________________ 
                                                                                                                               (наименование кафедры) 

_____________________  
                                                                                                         (ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

по направлению подготовки ___________________________________________ 
                                     (код и наименование) 

по направленности (профилю) подготовки:_______________________________ 
                                                          (наименование) 

 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

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

 

 

Обучающийся: _________________/_______________________________ 
                                    (подпись)                                          (Ф.И.О. полностью) 

 

Научный руководитель: _________________/________________________ 
                                                    (подпись)                         (Ф.И.О. полностью) 

 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

                                                                                    

                                                                              Утверждаю 

                                                                                                  Заведующий кафедрой 

                                                                                                       _____________________ 
                                                                                                        (наименование кафедры) 

                                                                                                         ______________________  
                                                                                                             (ФИО) 

                                                                                                        «___»___________20__г. 

 

 

Задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы 
 

Обучающемуся _______________________________________________________________ 
                                                                                        (ФИО) 

Факультет _______________ Курс ___________ Группа _____________________________ 

 

Направление подготовки  ______________________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки ___________________________________________ 

Тема квалификационной работы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

утверждена приказом № _______________________________ от _______________________ 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

          ______________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, место работы и должность) 

Консультанты по разделам: 

 __________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия, место работы и должность) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

выполнения выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

этапа (раздела) работы 

Сроки 

выполнения 

Время и формы 

контроля 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Научный руководитель __________________________________ 

Научный консультант (при наличии)________________________ 

Обучающийся__________________________________________ 

  



 
 

Приложение № 3 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Кафедра_________________________________________ 

 
                                                                              Утверждаю 

                                                                                                  Заведующий кафедрой 

                                                                                                       _____________________ 
                                                                                                        (наименование кафедры) 

                                                                                                         ______________________  
                                                                                                        (ФИО) 

                                                                                                        «___»___________20__г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

обучающегося  по написанию выпускной квалификационной работы 

 

 

ФИО обучающегося__________________________________________________ 

Направление подготовки  _____________________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки __________________________________ 

группа______________________________________________________________ 

Тема работы _________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________ 

Научный консультант _________________________________________________ 

 

 

 

 

План рассмотрен на заседании кафедры 

«____»_______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

Казань - 201__ 
 



 
 

1. Введение  (Обоснование  - указать необходимость разработки выбранной 

темы исследования) 

Актуальность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Объект исследования  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

Предмет исследования 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Цель исследования 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задачи исследования: 

1.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Гипотеза 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Практическая значимость 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Методы исследования (перечислить научные методы, с помощью которых 

предполагается решать поставленные в работе задачи) 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________ 

3. Организация исследования (описать где, когда и в каких условиях  будет 

проводиться исследование, кто в нем будет принимать участие и в каком ко-

личестве, какая научная аппаратура или медицинское оборудование будет 

в нем использовано для научных данных и т.п.)  

место проведения  

____________________________________________________________________ 

контингент участников (характеристика, их  количество) 

____________________________________________________________________ 



 
 

сроки проведения  

____________________________________________________________________

необходимая научная аппаратура и оборудование  

____________________________________________________________________ 

4. Результаты исследования и их реализация - что предполагается получить 

в результате научной работы, как они будут изложены и как будут использо-

ваться материалы исследования в учебной, научной и практической деятельно-

сти  

статьи  
____________________________________________________________________ 

акт внедрения  

____________________________________________________________________ 

доклады на конференциях 
____________________________________________________________________ 

участие в конкурсах 

____________________________________________________________________ 

 

5. Календарный план выполнения работы (расписать порядок и основные 

этапы выполнения работы с указанием конкретных сроков) 

 

Этапы  

работы 

Краткое содержание работы Сроки  

выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Контроль научного руководителя за ходом выполнения плана работы 

 

№ 

п/п 

Отметки о выполнении отдельных этапов и замечания 

по содержанию работы 

Дата  

проверки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

7. День и время индивидуальных консультаций 

____________________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________ 
                                                                                   (подпись) 

Обучающийся _______________________________________________________ 
                                                                                   (подпись) 

 

«______»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося _______________________________________________________ 

Факультет ___________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

Курс________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Тема: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Работа: объем _______ стр., рисунков _______, таблиц _______, литературных 

источников ______, приложений _______. 

Актуальность и практическая значимость  

____________________________________________________________________ 

Корректность формулировок аппарата исследования  

____________________________________________________________________ 

Основные результаты 

____________________________________________________________________ 

Корректность и соответствие экспериментального материала и выводов постав-

ленным задачам  

____________________________________________________________________ 

Положительная (отрицательная) сторона работы 

____________________________________________________________________ 

Качество оформления 

____________________________________________________________________ 

Общее заключение по работе 

____________________________________________________________________ 

Научный руководитель _______________________________________________ 
                                              (ФИО, должность, подпись) 

 

                                                               «_______»__________________20__ г. 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося _______________________________________________________ 

Факультет___________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

Курс________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Тема:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Работа: объем _______ стр., рисунков _______, таблиц _______, литературных 

источников ______, приложений _______. 

Актуальность и практическая значимость  

____________________________________________________________________ 

Корректность формулировок аппарата исследования   

____________________________________________________________________ 

Основные результаты 

__________________________________________________________________ 

Корректность и соответствие экспериментального материала и выводов постав-

ленным задачам  

____________________________________________________________________ 

Положительная (отрицательная) сторона работы 

____________________________________________________________________ 

Качество оформления  

____________________________________________________________________  

Общее заключение по работе и оценка  

____________________________________________________________________ 

Рецензент___________________________________________________________ 
                     (ФИО, место работы, должность, подпись) 

 

«_______»____________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 


