
IIPOEKT 

110.JIOJKEHHE 

o BhrnycKuoii KBaJIH$HKau.uouuoii pa6oTe ofiyqa11olll,:uxcS1 B <I> lipY BO 
«MocKOBCKaSI r ocy;:i:apCTBeuuaSI 21K3LJ:CMHSll <1>1nuqecKOH KymrypbI» 

no nporpaMMaM 6a1rnJiaBpuan1 u nporpi:aMMaM MarHcTpa r pbI 
I 

1. 0 6mue IIOJIOJKCHIIH 

I 
1.1 . HacTmnn:ee I10JIO)Kem1e pa3pa6oTaHo B cooTBeTCTBHH J<De,a:epaJinHhIM 

3aKOHOM OT 29 ,a:eKa6p5I 2012 r. .N2 273-<!>3 "06 o6pa3oBarmn B Poccni1:cK
1

bi <l>e,a:epar.xnn"; 
Tpe6oBaHH5IMH <l>e,a:epaJibHhIX racy ,LJ,apCTBeHHhIX o6pa30Ba-reJibHhIX CTaH.QailJTOB BhICrnero 
o6pa30Bamur (<l>fOC BO); «I10p5I;11,KOM opram13a1.um I1 I ocyrn:ecTBJieHI15I 
o6pa30BaTeJibHOH ,LJ,e5ITeJibHOCTH ITO o6pa30BaTeJibHhIM rrporpa~M~M BhICUiero 
o6pa3osamur - rrporpaMMaM 6aKaJiaBpHaTa, rrporpaMMaM crreI.IHaJIHT ~, rrporpaMMaM 
MarncTpaTypnrn, yTBep)K,I(eHHhIM rrpttKa3oM MttHHCTepcTBa o6pa3oBaH L HayKtt P<l> OT 
05.04.2017 r . .N2 301 ; «I1op5I.LJ:KOM rrpm~e,I(emrn rocy,n:apc~rneHHOH ttTor B/oi1: arrecTau;ntt 
rro o6pa3oBaTeJihHhIM rrporpaMMaM BhICIIIero o6pa3crnamrn -- nporpaM1 a 6aKaJiaspttaTa, 
rrporpaMMaM crreu;ttaJittTeTa, rrporpaMMaM MarttcTpaTyphI», yTsep)K.LJ:6H~hIM rrpHKa30M 
MttHttcTepcTBa o6pa3oBaHI15I H HayKtt P<l> OT 29 HIOIUI 20 15 r. N2 636; Y f TfBOM Mr A<l>K. 

1.2. HacT05IJ.Uee IIoJio)KeHtte HarrpasJieHo Ha coscprneHCTBOBami:e opraHH3aI.~HH H 
rros1>1rneHtte KaqecTBa no,n:roTOBKH BnmycKHHKOB MocKOBCKOH rocy,n:apc!9HHOH aKa;~eMttll 
<l_)tt3JiqeCKOH KyJinTypnI. 

1.3. BnmyCKHa5I KBaJIH<j)HKaIJ;HOHHa5I pa6oTa c~aJie:e - BKP) BhIITO 1i:i5IeTC5I B cpopMe, 
~ 6 I COOTBeTCTBYIOI.Uell orrpe,I(eJieHHhIM ypoBIIeM BhICIIIer o 0 pa30BaHH5I .m ~OOTBeTCTBllll c 

Tpe6osaHH5IMH <l>fOC BO: BKP 6aKaJiaspa, BKP Marm:Tpa. 
1.4. 3arn:11Ta BKP - 3asepIIIaIOrn:ui1: :nan rocy,napcTBeHHOH HToro ofil arrecTar~HH. 
1.5. OcHOBHhIMH u;eJI5IMH BKP 5IB.JI5IIOTC5I: 

Harrp:BJie::~T~~~~~~~~:, HH~r;;~~::::H:e::n;,::::ll H K~~:;~~H e11~;a:~~~r~~~~ 
3a.z:i:aq; 

• yMeHtte rrpHMeHHTh CllCTeMaTH3HpoBaHm.1e 3HaHH5I ll npaKT9q~CKHe yMeHI15I ITO 
HarrpaBJieHHIO rro,n:rOTOBKH (rrpo<j)HJIIO) rrpn peIIIemm q CTHhIX Hay1rno-

I 
llCCJie,I(OBaTeJibCKHX HJIH rrpaKTHqeCKHX 3a,I(aq; 

• pa3BHTHe HaBbIKOB CaMOCT05ITeJihHOH pa60TI>I; 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета МГАФК 

от «_28_» ноября 2017 г. 
протокол № _19_ 

Председатель Ученого совета 

Ректор _______________ С.Г. Сейранов 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выпускной квалификационной работе обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия физической культуры» 
по программам бакалавриата и программам магистратуры  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО); «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 г. № 301; «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программа бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636; Уставом МГАФК. 

1.2. Настоящее Положение направлено на совершенствование организации и 
повышение качества подготовки выпускников Московской государственной академии 
физической культуры. 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполняется в форме, 
соответствующей определенным уровнем высшего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО: ВКР бакалавра, ВКР магистра. 

1.4. Защита ВКР – завершающий этап государственной итоговой аттестации. 
1.5. Основными целями ВКР являются: 
• систематизация и углубление теоретических и практических знаний по

направлению подготовки, их применение при решении конкретных практических 
задач; 

• умение применить систематизированные знания и практические умения по
направлению подготовки (профилю) при решении частных научно-
исследовательских или практических задач; 

• развитие навыков самостоятельной работы;

garantf1://70191362.0/
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• овладение методикой исследования и экспериментирования при решении 
практических задач; 

1.6. В ВКР обучающийся должен показать: 
• прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное 

изложение теоретического материала; 
• умение изучать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, делать выводы и предложения; 
• навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения 

современными средствами компьютерной техники; 
• способность разрабатывать рекомендации об использовании полученных 

результатов на практике. 
1.7. Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 
• соответствие названия работы ее содержанию, формулировкам цели, 

объекта и предмета исследования, рабочей гипотезе, задачам и выводам; 
• четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала; 
• глубина исследования и полнота освещения вопросов, убедительность 

аргументаций; 
• краткость и точность формулировок, конкретность изложения результатов 

работы; 
• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
• грамотное оформление работы, соответствующее установленным 

требованиям. 
1.8. ВКР может также представлять собой теоретическое исследование и 

выполняться в форме обобщенного научного обзора с анализом новейших, 
малодоступных научных работ, связанных единой тематикой. Итогом такой работы 
должны быть обобщающие выводы, имеющие научное и (или) практическое 
значение. 

 
2. Тематика выпускных квалификационных работ 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
выпускающей кафедрой и вносится в Программу ГИА по соответствующей 
основной профессиональной образовательной программе.  

2.2. Выпускающая кафедра ежегодно утверждает на заседании кафедры 
перечень тем ВКР для выбора обучающимися в текущем учебном году и доводит его 
до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации.  

2.3. Из утвержденного кафедрой перечня тем ВКР на текущий учебный год 
обучающемуся предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной 
работы. По согласованию с выпускающей кафедрой обучающийся вправе 
самостоятельно выбирать тему исследования и научного руководителя из числа 
профессорско-преподавательского состава академии, вплоть до предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Выпускающая 
кафедра оставляет за собой право редактирования предложенной обучающимся 
темы ВКР. 

2.4. Как правило, тема ВКР является продолжением исследований, проводимых 
в процессе написания курсовых и контрольных работ. 
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2.5. Выбранная обучающимся тема ВКР согласовывается с научным 
руководителем и заведующим выпускающей кафедрой, что закрепляется 
соответствующими подписями в заявлении обучающегося о выборе темы ВКР.  

2.6. Выписки из протоколов заседаний выпускающих кафедр о закреплении за 
обучающимися тем ВКР и кандидатур научных руководителей предоставляются в 
соответствующий деканат/отдел магистратуры в течении: 

- шестого семестра (для обучающихся заочной формы обучения по 
программам бакалавриата в рамках ускоренного обучения); 
- седьмого семестра (для обучающихся очной формы обучения по программам 
бакалавриата); 
- восьмого семестра (для обучающихся заочной формы обучения по 
программам бакалавриата); 
- третьего семестра (для обучающихся очной и заочной форм обучения по 
программам магистратуры) 

на основании чего соответствующий деканат/отдел магистратуры составляют 
проекты приказов о закреплении за обучающимися тем ВКР и кандидатур научных 
руководителей для утверждения ректором академии.  

2.7. Утверждение окончательной редакции темы ВКР и кандидатуры научного 
руководителя (при необходимости) осуществляется приказом ректора по 
представлению соответствующего деканата/отдела не позднее, чем за три месяца до 
ее защиты.  

3. Руководство выпускной квалификационной работой
3.1.  Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель и, 
при необходимости, консультант (консультанты). К руководству работами 
допускаются высококвалифицированные специалисты кафедр, имеющие, как 
правило, ученую степень и (или) ученое звание. ВКР может быть выполнена на 
стыке наук. 

3.2.  Руководитель ВКР оказывает помощь обучающемуся (обучающимся) в 
поиске научных источников и составлении аналитического обзора литературы; в 
организации и проведении исследования, анализе полученных данных. Оказывает 
содействие в выборе места проведения исследования, в подготовке публикаций 
результатов научных исследований и участии обучающегося (обучающихся) в 
научных конференциях. Осуществляет общее руководство при оформлении ВКР, 
контроль над последовательностью выполнения этапов ВКР, проверяет выполнение 
работы (по частям и в целом) и устанавливает степень достоверности получаемых 
обучающимся данных, а также проводит проверку текста ВКР на оригинальность и 
правомерное заимствование в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  Доля оригинальности 
текста ВКР должна составлять: 

- для ВКР бакалавров не менее 50%; 
- для ВКР магистров не менее 70%. 
при этом доля заимствования из одного источника не должна превышать 10%. 
Консультант оказывает помощь в проработке отдельных разделов ВКР и 

выборе инструментальных методик. 
3.3. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет в деканат/отдел магистратуры письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки ВКР, в котором указываются его отношение к 



4 
 

 

выполнению ВКР, умение самостоятельно получать и анализировать 
экспериментальные данные, а также результаты экспертной проверки текста ВКР на 
оригинальность и правомерное заимствование в системе «Антиплагиат. ВУЗ». В 
случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель представляет 
отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.  Ответственность за теоретически и методически правильную разработку, 
освещение темы ВКР, ее качество, достоверность, содержащихся в ней сведений, 
лежит на выпускнике и научном руководителе. 

3.5. При оценке ВКР учитывается: 
• актуальность рассматриваемой темы; 
• соответствие содержания работы утвержденной теме, формулировкам цели, 

объекта и предмета исследования, рабочей гипотезе, задачам и выводам; 
• качество используемого материала; 
• полнота проработки заявленной темы; 
• обоснованность выводов и предложений, их значимость для дальнейшей 

практической деятельности; 
• корректность выбора и использования методов исследования и 

статистической обработки полученных результатов; 
• степень самостоятельности выполнения работы; 
• грамотность изложения материала;  
• соответствие оформления работы установленным правилам. 
3.6. В случае нарушения студентом требований руководителя при написании 

работы, а также при обнаружении превышающего уровня заимствований из 
опубликованных источников и работ, защищенных ранее, ВКР к защите не 
допускается, а руководитель представляет аргументацию в письменном виде. 
 

4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
4.1.  ВКР обучающихся по программам магистратуры, подлежат 

рецензированию. Рецензент назначается по предложению выпускающей кафедры из 
числа утвержденного научно-методическим советом МГАФК списка кандидатур 
рецензентов ВКР и утверждается приказом ректора по вузу не позднее, чем за 2 
месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации. Если ВКР носит 
междисциплинарный характер, она может быть направлена выпускающей кафедрой 
нескольким рецензентам (их число устанавливается выпускающей кафедрой). 
 Список кандидатур рецензентов ВКР ежегодно рассматривается и 
утверждается на заседании научно-методического совета академии по 
представлению выпускающих кафедр. 

4.2. На рецензию назначенному рецензенту выпускная квалификационная 
работа представляется обязательно в переплетенном виде. 

4.3. Рецензенту при составлении заключения о ВКР следует обратить внимание 
на: 

• актуальность, теоретическую и практическую значимость работы; 
• полноту и глубину, рассмотрения проблемы по соответствующей теме 

выпускной квалификационной работы;  
• соответствие и логическую взаимосвязь формулировок цели, объекта и 

предмета исследования, рабочей гипотезы, задач и выводов теме 
выпускной квалификационной работы 
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• использование отечественной и зарубежной литературы;  
• использование интернет-источников и нормативно-правовых документов; 
• используемые методы исследования проблемы; 
• обоснованность выводов и рекомендаций; 
• грамотность оформления, достаточность иллюстративного материала и 

т.д. 
 

4.4. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями рецензент ВКР в 
рецензии формулирует мнение о соответствии/не соответствии требованиям, 
предъявляемым к ВКР и о возможности допуска к защите на заседании ГЭК. 

4.5. Рецензия может быть написана от руки. Допустимо представлять рецензии 
в произвольной форме с отражением всех основных требований по характеристике 
ВКР. 

4.6. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 
отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

4.7. При получении студентом рецензии ему, совместно с руководителем 
выпускной квалификационной работы, следует подготовить ответ на замечания 
рецензента. 

 
5. Документы, представляемые на защиту ВКР 

5.1. Выпускником на защиту предоставляются следующие документы: 
• Полностью оформленная, переплетенная выпускная квалификационная 

работа, содержащая: 
 стандартный титульный лист,  
 текст выпускной квалификационной работы с содержанием, списком 

литературы, приложениями и последним листом, подписанным 
выпускником, руководителем (консультантом), а также заведующим 
выпускающей кафедрой МГАФК (лист переплетается с ВКР); 

• Сопровождающие документы: 
 Отзыв научного руководителя ВКР; 
 Рецензия(рецензии), на выполненную ВКР (для магистров);     
 Отчет о результатах проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ».  

5.2. Электронные версии ВКР - предоставляются в деканат 
соответствующего факультета/отдел магистратуры (на CD диске, флэш-карте) не 
позднее, чем за 2 дня до защиты.  
 Своевременность предоставления научным руководителем электронных 
версий ВКР соответствующему структурному подразделению контролируется 
заведующим выпускающей кафедрой. 

5.3. В течении 14 дней после процедуры защиты электронные версии ВКР 
вместе со списком выпускников, защитивших ВКР на положительную оценку, 
передаются деканатами/отделом магистратуры в библиотеку для обработки и 
размещения в электронно-библиотечной системе МГАФК. 

5.4. ВКР, отзыв, рецензия (рецензии), отчет о результатах проверки ВКР в 
системе «Антиплагиат. ВУЗ» передаются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных 
дня до защиты ВКР. 
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6. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
6.1. Структура выпускной квалификационной работы должна способствовать 

раскрытию избранной темы.  
6.2. Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 
• титульный лист; 
• содержание (оглавление) работы; 
• введение, содержащее сформулированные цель, объект и предмет 

исследования, рабочую гипотезу; 
• 1 глава – не менее двух параграфов, название главы и параграфов должны 

соответствовать теме исследования;  
• 2 глава – задачи, методы и организация исследования;  
• 3 глава (результаты исследования и их обсуждение) – объем не менее 10 

(десяти) страниц: 
• выводы (в соответствие с поставленными в работе задачами); 
• практические рекомендации (при наличии); 
• список литературы; 
• приложения. 

 ВКР может иметь иную структуру, предложенную выпускающей кафедрой и 
утвержденную решением учебно-методической комиссии академии. 

6.3. Общие требования к объему и оформлению ВКР:  
 для обучающихся по программам бакалавриата: объем – от 30 до 70 страниц 
компьютерного текста; список литературы - не менее 30 (тридцати) источников, из 
них не менее 10 (десяти) должны быть датированы последними 5-ю годами; работа 
должна содержать не менее 3 (трех) иллюстраций (таблицы, рисунки и пр.).; 

для обучающихся по программам магистратуры: объем – от 65 до 120 страниц 
компьютерного текста; список литературы - не менее 50 (пятидесяти) источников, 
из них не менее 15 (пятнадцати) должны быть датированы последними 5-ю годами; 
работа должна содержать не менее 6 (шести) иллюстраций (таблицы, рисунки и пр.).  

Библиографические записи в списке литературы оформляются согласно ГОСТ 
7.1-2003.Библиографические ссылки по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Текст выпускной квалификационной работы выполняется с помощью 
компьютерной программы Microsoft Word, шрифт Times New Roman (14 кегль), цвет 
шрифта – черный, межстрочный интервал – «полуторный», параметры страницы: 
размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ – должен быть одинаковым по всему тексту работы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана на стандартных 
листах белой писчей бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Текст размещается на одной 
стороне пронумерованного печатного листа. 

 
7. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

7.1. Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре в срок не позднее 
трех недель до предполагаемой даты защиты выпускной квалификационной работы 
на заседании ГЭК. Сроки предзащиты предусматриваются в соответствии с учебным 
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планом. График предзащиты доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 
за 2 недели до предзащиты. 

7.2. Комиссия по предзащите формируется на выпускающей кафедре и состоит 
не менее, чем из трех человек. 

7.3. Предзащита выпускной квалификационной работы проходит публично на 
заседании выпускающей кафедры МГАФК. Кроме членов комиссии, на предзащите 
обязательно присутствие научного руководителя обучающегося. Для ВКР 
обучающихся по программам магистратуры целесообразно присутствие 
назначенного рецензента. 

7.4. На предзащиту обучающийся представляет: экземпляр текста работы 
(переплёт не обязателен), подготовленный доклад (желательно с мультимедийной 
презентацией). 

7.5. По результатам предзащиты комиссией выносится одно из следующих 
решений: 

- «допустить к защите на заседании ГЭК»; 
- «допустить к защите на заседании ГЭК при условии устранения 

незначительных недостатков; 
- «не допустить к защите на заседании ГЭК». 
7.7. Результаты предварительной защиты ВКР оформляются протоколом, 

подписываются членами комиссии и доводятся до обучающегося (под подпись). 
 
 

8. Допуск к защите выпускной квалификационной работы  
8.1. Обучающийся допускается к защите ВКР на заседании ГЭК при: 
− выполнении учебного плана по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе; 
− положительной оценке, полученной на государственном экзамене; 
- предоставлении ВКР на выпускающую кафедру, не позднее чем за 5 

недель до даты официальной защиты (для обучающихся по программам 
магистратуры - не позднее чем за 3 недели). 

8.2. Заведующий выпускающей кафедры контролирует: 
− выполнение обучающимся ВКР, начиная с выбора темы и определения 

научного руководителя и рецензента; 
− качество содержания основных результатов ВКР; 
− наличие результата проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ВУЗ»; 
− наличие отзыва научного руководителя (для обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры) и заключения рецензента (для 
обучающихся по программам магистратуры). 

 
9. Процедура защиты ВКР и критерии оценки 

9.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме 
публичного научного доклада (до 15 минут, желательно с мультимедийной 
презентацией). Члены Государственной экзаменационной комиссии, 
предварительно ознакомившись с выпускной квалификационной работой, отзывом 
научного руководителя и письменной рецензией на нее (для ВКР магистров), 
заслушав соискателя, задают дополнительные вопросы, либо просят пояснить 
отдельные фрагменты положений и выводов по представленной работе. 
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9.2. Для защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен 
подготовить демонстрационный материал, основанный на иллюстративном 
материале ВКР. Иллюстративный материал представляется с использованием 
мультимедиа проекционного оборудования с заранее заготовленным на 
персональном компьютере презентационным материалом в соответствующих 
программах. На защите ВКР допустимо оформление демонстративного материала в 
виде отдельных буклетов в качестве раздаточного материала для каждого члена 
Государственной экзаменационной комиссии. 

9.3. Весь материал, выносимый в электронный презентационный материал, 
слайды или в буклеты, обязательно должен быть идентичен иллюстрациям, 
представленным в ВКР. 

9.4. Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом 
заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и 
научно-практическая ценность темы, степень раскрытия темы в ВКР, качество 
выполнения и оформления работы, а также содержание доклада и ответы на 
вопросы. ВКР оценивается по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

9.5.  Критерии оценки ВКР: 
При оценке защиты ВКР используются следующие критерии: 
· «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы с учетом отраслевых особенностей, а ее автор показал 
умение работать с литературой и нормативными документами, и при этом 
формулировать собственные выводы; 

· «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным предъявляемым к ней 
требованиям. Выпускник показывает владение материалом, однако, не на все 
вопросы членов ГАК дает исчерпывающие и аргументированные ответы; 

· «удовлетворительно» заслуживает работа, если в ней, в основном, соблюдены 
общие требования, но неполно раскрыты поставленные вопросы. Выпускник 
посредственно владеет материалом, поверхностно отвечает на заданные ему во 
время защиты вопросы; 

· «неудовлетворительно» оценивается работа, содержание которой не 
раскрывает выбранную тему, а также, если в отзыве руководителя имеются 
принципиальные замечания по ее содержанию, ответы на вопросы членов 
государственной комиссии неправильны и не отличаются аргументированностью. 

 


