ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНОМАССОВАЯ РАБОТА С
НАСЕЛЕНИЕМ».
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме проекта.
Типовые контрольные задания носят выраженный компетентностноориентированный характер и предусматривают разработку проекта
мероприятия
в
области
физкультурно-спортивной
или
учебновоспитательной деятельности.
Оценка выполнения задания осуществляется по следующим критериям:
Критерии,признаки

1. Грамотность постановки задач, их
соответствие заданию
2.
Разнообразие и
достаточное
количество приведенных упражнений
3. Соответствие поставленным задачам
и
соблюдение
методической
последовательности
(логичность)
упражнений
4. Полнота изложения упражнений (с
описанием исходных положений,
последовательности
выполняемых
движений, счета)
5. Наличие схем и рисунков,
иллюстрирующих словесное описание
упражнений
6.Чѐткость формулировок, соблюдение
специальной
терминологии
7.
Выделение наиболее важных деталей
техники упражнений
7. Выделение наиболее важных
деталей
8.
Наличие
указаний
для
предупреждения
и
устранения
типичных ошибок
9.
Полнота
и
всесторонность
указания дозировки упражнений
10. Правильность расположения текста
по графам конспекта
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Максимальный балл

10

20

Шкала соответствия итоговой оценки количеству набранных баллов
Оценка
Балльная
шкала

отлично
20-18

хорошо
17-15

удовлетворительно неудовлетворительно
<12
14-12

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И
ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ
Выпускная квалификационная работа представляется в печатном виде,
на русском языке. ВКР должна иметь чѐткую структуру и включать в себя
введение, 2-3 главы, выводы, список использованной литературы, при
необходимости – приложения. Текст работы начинается с титульного листа.
На следующей странице даѐтся оглавление работы с перечислением
написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц.
Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе.
Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы,
быть краткой, чѐткой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю
логику.
Во введении автор должен обосновать актуальность, цели и задачи
проекта. В главах работы автор раскрывает содержание планирования и
подготовки мероприятия, анализирует его проведение и результаты,
наиболее значимые проблемы и способы их решения. Тематика проекта
должна соответствовать направленности профессионального модуля.
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с
требованиями к оформлению научных и учебных работ. Все листы работы,
начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна быть сквозной.
Список литературы также необходимо включать в сквозную нумерацию.
Каждый из разделов ВКР начинается с новой страницы. В начале
каждого заголовка ставится соответствующий номер.
Выпускные квалификационные работы могут включать различные
графические иллюстрации (карты, графики, схемы, таблицы, рисунки,
фотоиллюстрации и т.п.). Они размещаются сразу же после ссылки на них в
тексте работы, а при большом количестве их можно помещать в
приложениях. Каждая иллюстрация сопровождается подписью. Допускаются
приложения к ВКР в виде аудио-, видео- и др. материалов, мультимедийных
презентаций и т.п. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР.

Научный руководитель определяется организацией в зависимости от
выбранной студентом темы проекта и с учѐтом пожеланий слушателя.
Контроль за ходом исследования осуществляют научный руководитель. ВКР
подлежат обязательному рецензированию.
В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:
• соответствие работы избранной теме,
• ее актуальность,
• полнота охвата использованной литературы,
• качество оформления ВКР и стиля изложения материала;
•рекомендации
об
использовании
результатов
работы
в
соответствующей сфере деятельности.
В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые
имеются.
При выполнении ВКР выпускники должны показать свою способность
и умение, опираясь на полученные углублѐнные знания, умения и навыки,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной
комиссии (ЭК). Защита сопровождается мультимедийной презентацией,
которая может включать название работы, оглавление, примеры,
иллюстрации, схемы, графики и т.п.
Слушатель делает краткое сообщение продолжительностью до 10
минут, в котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы проекта,
его цели и задачи, излагает основное содержание мероприятия, результаты
проведения и выводы, обосновывает практические рекомендации.
По окончании сообщения слушатель отвечает на вопросы. Вопросы
могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссии.
При равном числе голосов мнение председателя является решающим.
Члены ЭК оценивают результаты работы и деятельность слушателя во время
ее защиты.
При оценке ВКР во внимание принимаются следующие критерии:
– актуальность, новизна, практическая значимость работы;

– глубина проникновения в проблему и полнота раскрытия темы,
доказательность и логичность аргументации;
–– самостоятельность и творческая активность слушателя; –
соответствие оформления ВКР выдвинутым требованиям, наличие
электронной версии, иллюстративного материала;
– свободное владение материалом в процессе защиты, уверенность и
доказательность ответов на вопросы, соблюдение регламента и
процессуального этикета, характерного для защиты ВКР.
Критериями оценки уровня сформированности компетенций являются:
качество выпускной квалификационной работы,

качество представления и защиты результатов выпускной
квалификационной работы. Итоговая оценка ставится на основе оценки ВКР
по критериям и переводится в отметку по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную
работу, выполненную на высоком уровне и в полной мере отвечающую
следующим структурным и содержательным требованиям: актуальность,
практическая значимость избранной проблемы;
 полнота и завершенность проведенного проекта;
 структурная логичность и качество оформления работы, включая
демонстрационные и иные материалы; достаточность и современность
библиографии.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную
работу, выполненную на высоком уровне. Но, вместе с тем, она
характеризуется отдельными непринципиальными по своему характеру
погрешностями и неточностями: в содержании и изложении материала;
 в анализе используемой научной литературы;
 интерпретации данных; формулировке обобщений и выводов;
 в недостаточной полноте и четкости ответов на вопросы и замечания,
 заданные членами ЭК.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, в которой наличествуют:
определенные
недостатки логического плана при изложении данных;

относительно произвольная интерпретация результатов,
формулировка обобщений и выводов; отсутствие достаточно убедительной
и обоснованной аргументации в ответах на поставленные в ходе защиты
вопросы, неспособность логически защищать свои позиции.

«Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная
работа, которая характеризуется:
неактуальностью исследования по
избранной тематике;

содержит серьезные
методологические, теоретические,
структурнологические и иного рода ошибки или просчеты;
 включает в себя большой объем данных из других источников
(плагиат) и мало содержит собственных результатов исследования;

защита
работы
не
подкрепляется
правильными
и
аргументированными ответами на вопросы членов ЭК.

