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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Методические указания предназначены для обучающихся

Училища (техникума) олимпийского резерва (далее – училище),

обучающихся по специальности среднего профессионального образования

(далее СПО) 49.02.01 «Физическая культура» и выполняющих выпускные

квалификационные работы.

1.2. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа

(далее - ВКР) является обязательной частью государственной итоговой

аттестации (далее ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР

(дипломной работы, дипломного проекта).

Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по

специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре

недели и на защиту ВКР - две недели. ВКР - это итоговая аттестационная,

самостоятельная учебно - исследовательская работа обучающегося,

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите

перед государственной экзаменационной комиссией.

1.3. Цель методических рекомендаций – помочь обучающимся

качественно выполнить ВКР в соответствии с современными требованиями

науки, своевременно и профессионально подготовить ее к защите.

Методические рекомендации определяют общие требования,

предъявляемые к ВКР, освещают последовательность ее подготовки,

требования к структуре, содержанию и оформлению, определяют

обязанности руководителя и рецензентов, порядок внутреннего и внешнего

рецензирования и защиты ВКР.

2. Определение темы выпускной квалификационной работы

2.1. Темы ВКР определяются университетом и должны отвечать

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки,

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.



Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе

предложения своей тематики с необходимым обоснованием

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей.

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями училища и

обсуждается на заседаниях профильных цикловых комиссий училища с

участием председателей ГЭК.

Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при

необходимости, консультанты.

2.3. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам)

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных

производств или образовательных организаций.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:

- соответствовать разработанному заданию;

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

2.4. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им

лично материалов, в том числе в период прохождения производственной

практики (преддипломной), а также работы над выполнением курсовой

работы (проектом).

2.5. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание

может основываться:

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках

соответствующего профессионального модуля;



- на использовании результатов выполненных ранее практических

заданий.

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала

производственной практики (преддипломной), что обусловлено

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

3. Руководство выпускной квалификационной работой

3.1. Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение

руководителей и консультантов ВКР осуществляются приказом ректора

университета.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено

не более восьми выпускников.

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят:

- разработка задания на подготовку ВКР;

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального

графика работы на весь период выполнения ВКР;

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и

последовательности выполнения ВКР;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся

хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;

- предоставление письменного отзыва на ВКР.

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в

соответствии с утвержденной темой.

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями,

подписывается руководителем ВКР и утверждается директором училища.



3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому

обучающемуся.

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две

недели до начала производственной практики (преддипломной).

3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим

письменным отзывом передает директору училища.

3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их

решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности)

допуска ВКР к защите (приложение 1).
3.8. В обязанности консультанта ВКР входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы

в части содержания консультируемого вопроса;

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания

консультируемого вопроса.

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и

определяются локальными актами университета самостоятельно.

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

4.1. Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4



(210 х 297 мм), шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал

– полуторный. Абзац (отступ) должен быть одинаковым по всему тексту и

составлять 12,5 мм (5 знаков). ВКР выполняется с соблюдением следующих

параметров полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм.

Оформление ВКР работы должно проводиться в строгом соответствии

с требованиями к оформлению текстовой документации и научно-

исследовательских отчетов:

– ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской

работе»;

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое

описание»;

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое

описание электронных ресурсов».

Работа должна быть написана научным стилем, логически

последовательна. Не следует употреблять как излишне пространных и

сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных

фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п.

ВКР не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я

рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна быть

написана с применением нейтральных формулировок типа «Можно сделать

вывод», «Было проведено исследование».

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность

в соответствии с нормами современного русского языка.

4.2. Структура ВКР включает следующие разделы:

- титульный лист (приложение 2);

- содержание;

- введение;

- основная часть (разделы, подразделы, пункты);

- заключение;



- список использованных источников (приложение 3);

- приложения (при необходимости).

Содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием

страницы, с которых они начинаются.

Введение концентрирует основную информацию о ВКР. Объем – не

более 4-5 страниц. В нем следует обосновать актуальность темы, раскрыть

степень изученности проблемы, определить цель и задачи работы, ее предмет

и объект, теоретико-методологическую основу проводимого исследования,

указать источники фактического материала, методы его обработки,

подчеркнуть теоретическую и практическую значимость исследования, дать

краткую характеристику структуры работы.

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта

и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти

место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

Вторая глава посвящается анализу практического материала,

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой

главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной

теме;

- описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,

формулы, схемы, диаграммы и графики.

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.



Список использованных источников отражает перечень источников,

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в

следующем порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к

предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же

последовательности);

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же

очередности);

- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации

международных организаций и конференций, официальные доклады,

официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

- иностранная литература;

- интернет-ресурсы.

4.3. Использование источников на иностранных языках желательно, но

не является строго обязательным. Если такие источники присутствуют, то

они располагаются после изданий на русском языке в алфавитном порядке.

Допускается использование материалов и данных из сети Интернет. В этом

случае необходимо указать точный источник материалов, сайт, дату

получения информации.

4.4. Нумерация страниц ВКР сквозная по всей работе, включая

приложения, выполняется арабскими цифрами. Номер страницы

проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер на нем не

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,

включают в общую нумерацию страниц работы. Если они выполнены на

листе формата А3, то он учитывается как одна страница. Каждая структурная

часть работы, каждая новая глава (раздел) основной части начинается с

новой страницы.



4.5. Приложения могут состоять из дополнительных справочных

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Каждое приложение начинается с нового листа с указанием сверху

слова «Приложение» и должно иметь тематический заголовок.

4.6. Используемые в ВКР чертежи, графики, схемы, диаграммы (далее

– иллюстрации) располагаются в работе непосредственно после текста, где

они упоминаются впервые, или на следующей странице.

На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. Нумерация их

сквозная (за исключением иллюстраций приложений) по всей работе

арабскими цифрами. Допускается именовать иллюстрации в пределах

раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Иллюстрация

обозначается словом «рисунок». Порядковый номер рисунка и его

наименование проставляются под рисунком посередине строки через тире.

Точка после названия иллюстрации не ставится.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения

показателей. Таблица должна иметь название и порядковую нумерацию

арабскими цифрами, сквозную по всей работе. Название таблицы должно

отражать ее содержание, быть точным и кратким. Оно помещается над

таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью

таблицы. Над другими частями пишут «Продолжение таблицы» и указывают

номер таблицы. Таблицу следует располагать сразу после текста, в котором

она упоминается впервые или, в случае нехватки места, на следующей

странице. На все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылке следует

писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Выпускник готовит к защите презентацию своей работы, в которой

должен отразить основные положения ВКР и иллюстративный материал

(графики, схемы, рисунки).



5. Рецензирование выпускных квалификационных работ

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских

институтов и др.

5.2. Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической

значимости работы;

- общую оценку качества выполнения ВКР. (приложение 4).

5.3. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не

позднее чем за день до защиты работы.

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

5.4. Университет после ознакомления с отзывом руководителя и

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР

в ГЭК.

5.5. В целях предотвращения плагиата тексты ВКР проверяются на

объём заимствования в системе «Антиплагиат». Порядок осуществления

проверки ВКР определяется Положением об обеспечении самостоятельности

выполнения письменных работ обучающихся в Федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма» на основе системы «Антиплагиат»,

утвержденным Ученым советом университета от 24 декабря 2014г., протокол

№9 (с изменениями и дополнениями). Тексты ВКР размещаются в

электронно-библиотечной системе университета.



5.6. ВКР, оформленная в полном соответствии с требованиями

настоящего Положения, должна быть сдана в учебно-воспитательную часть

училища в переплетенном виде не позднее 10 дней до защиты с рецензией,

отзывом научного руководителя и справкой о проверке в системе

«Антиплагиат». Заместитель директора  по учебно - воспитательной работе

училища ставит отметку на титульном листе о допуске выпускной

квалификационной работы к защите. Также на титульном листе работы

должна быть подпись руководителя ВКР.

Научный руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до

дня защиты ВКР.

ВКР, отзыв, рецензия (рецензии), справка о проверке в системе

«Антиплагиат» передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до

дня защиты ВКР.


