
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

Цели проведения защиты ИАР  

Итоговая аттестационная работа - это самостоятельное, логически завершенное 

исследование, направленное на решение актуальной научно-практической задачи, и 

представляет собой изложение основ законченного самостоятельно проведенного 

научного исследования, посвященного решению конкретной практической задачи.  

В изложении содержания работы, анализируются актуальные проблемы в области 

теории и методики физического воспитания и спорта, раскрываются основы содержания и 

технологии физкультурно-спортивной деятельности.  

Формулируемые положения и полученные научные результаты, отражающие суть 

решения поставленных в исследовании задач, подкрепляются фактическим материалом, 

полученным в ходе проведенного эксперимента.  

Защита итоговой аттестационной работы имеет своей целью: - оценку способности 

слушателей, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения; - проверку подготовленности слушателя 

к дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с перечнем планируемых 

результатов освоения ДПП ПП.   

  

Сроки проведения защиты ИАР  

Защита итоговой аттестационной работы проводится в сроки, установленные 

календарным учебным графиком.   

Структура Итоговой аттестационной работы и требования к ее содержанию  

Обязательными структурными элементами ИАР являются:  

 

  

 

проектную часть с учетом специфики профессиональной деятельности слушателя)  

новные выводы и практические рекомендации) 

  

 

Объем ИАР может быть в пределах 30-40 страниц стандартного печатного текста 

(без приложений).  

Итоговая аттестационная работа представляется в печатном виде, на русском 

языке. Итоговая аттестационная  работа должна иметь четкую структуру и включать в 

себя введение, 2 главы, выводы, список использованной литературы, при необходимости – 

приложения.  



Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается 

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, 

четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Во введении автор 

должен обосновать актуальность своей темы, степень ее научной разработанности, объект 

и предмет исследования, его цели и задачи, а также гипотезу.  

Новизну работы и ее практическую значимость.  

В главах работы автор раскрывает и анализирует наиболее значимые аспекты 

исследуемой проблемы и разрабатывает проект, предлагающий ее практическое решение.  

Итоговая аттестационная 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 ИАР начинается с новой страницы.  

В начале каждого заголовка ставится соответствующий номер.  

Итоговая аттестационная работа может 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 конце работы. Каждая иллюстрация сопровождается подписью. 

Допускаются приложения к ИАР в виде аудио-, видео- и др. материалов, 

мультимедийных презентаций и т.п. 

 Слушателю предоставляется право выбора темы ИАР и назначается  научный 

руководитель в зависимости от выбранной темы.  

Тема итоговой аттестационной работы  и научный руководитель утверждаются 

приказом образовательного учреждения. 

 Все изменения и уточнения в формулировке темы и в руководстве ИАР 

утверждаются приказом ректора.  

Руководителем может быть выдано задание на Итоговую аттестационную работу 

установленного образовательной организацией. В этом задании обозначается тема и ее 

цель и задачи, перечень подлежащих разработке вопросов (план работы), указывается 

календарный план поэтапного выполнения Итоговой аттестационной работы, возможные 

консультанты по различным разделам работы, срок сдачи слушателем законченной 

работы, дата выдачи задания.  

Задание подписывается слушателем и руководителем. Контроль за ходом 

исследования осуществляет научный руководитель.  

Требования к оформлению Итоговой аттестационной работы излагаются в 

методических рекомендациях разрабатываемых образовательной организацией.   

    Примерная тематика Итоговых аттестационных работ  

 1. Теоретические и методические основы многолетней спортивной подготовки по виду 

спорта (группе видов спорта)   



2. Планирование и анализ тренировочного процесса в виде спорта (группе видов спорта).  

3. Оценка подготовленности и технических действий спортсменов в виде спорта (группе 

видов спорта).   

4. Методики проведения занятий в виде спорта (группе видов спорта) и в группах 

оздоровительной направленности.  

5. Организация активного отдыха занимающихся разного пола, возраста и уровня 

физической подготовленности в виде спорта (группе видов спорта).  

 6. Оценка физической и функциональной подготовленности в  виде спорта (группе видов 

спорта).  

 7. Компоненты нагрузки и их влияние на формирование реакции организма спортсменов 

в виде спорта (группе видов спорта).  

 8. Методы силовой и скоростно-силовой подготовки и особенности их использования. 

 9. Методика увеличения силы и мышечной массы в виде спорта (группе видов спорта).  

10. Общие основы построения разминки в виде спорта (группе видов спорта).  

11. Спортивный талант: прогноз и реализация потенциала в виде спорта (группе видов 

спорта).  

 

Порядок оформления и представления в экзаменационную комиссию Итоговой 

аттестационной работы 

  ИАР в завершенном виде представляется научному руководителю, который 

проверяет ее, составляет письменный отзыв и решает вопрос о допуске слушателя защите, 

делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы.  

Выполненная итоговая аттестационная работа и документация к ней должны быть 

подготовлены не позднее, чем за три дня до защиты, хранятся в структурном 

подразделении, осуществляющем переподготовку.  

 В случае если руководитель не считает возможным допустить слушателя к защите, 

защита итоговой аттестационной работы переносится на следующий год.  

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ИАР, а процесс работы 

над ней. Отзыв содержит указания на:  

- соответствие работы избранной теме - актуальность избранной темы; 

 - полнота охвата использованной литературы - соответствие результатов ИАР 

поставленным цели и задачам;  

- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность и степень научной новизны, значение для теории и практики,  

- качество оформления ВКР и стиля изложения материала;  

- сформированность исследовательских навыков слушателя;  

- личный вклад автора в результаты работы. 

 В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает конкретной оценки.  

Выпускник имеет право ознакомиться с отзывом научного руководителя  на свою 

работу до процедуры защиты. 

При выполнении ИАР слушатели должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и навыки, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 



излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 ИАР  в обязательном порядке работа проверяется в системе «Антиплагиат».  

 


