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План-график выполнения выпускной квалификационной работы  

 
Исполнитель__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. исполнителя) 

Научный руководитель_________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, ф.и.о. научного руководителя) 

Тема квалификационной работы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место выполнения квалификационной работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предполагаемые методы решения поставленных задач ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

№
№ Вид работы Предполагаемый  

результат 
Отчетность и  

контроль 

График 
выполнения 

работ 
1. Первичное изучение 

состояния вопроса по 
предполагаемой 
проблеме. 
Предварительный анализ 
данных литературы, 
определение цели и 
задач исследования. 

Обоснование актуальности 
темы. Формулирование 
цели, задач исследования. 
Выбор методов 
исследования. 
Планирование конечных 
результатов. 
 

Студент 
представляет 
научному 
руководителю анализ 
состояния вопроса 
(3–5 страниц) и 
первый вариант 
введения к ВКР. 

 

2. Обоснование 
методических подходов 
решения цели и задач 
работы. 

Описание 
организационных и 
методических подходов 
решения проблемы. 

Студент 
представляет на 
проверку научному 
руководителю 
фрагмент ВКР, 
содержащий 
методическое 
обоснование и 
решение 
поставленной 
проблемы. 

 

3. Опытная проверка 
методических разработок 
и проведение 
исследования на  
экспериментальных 
площадках. 

Проведение исследований 
с использованием 
разработанных 
методических подходов. 

Студент 
представляет 
полученные 
опытным путем 
результаты в виде 
фрагмента ВКР. 

 

4. Описание основных 
результатов работы, 

Создание текста ВКР. Студент 
представляет на 
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формирование основного 
текста ВКР. 

проверку научному 
руководителю 
черновой вариант 
работы и исправляет 
его в соответствии с 
замечаниями. 

5. Работа над замечаниями, 
уточнение 
информационной и 
текстовой части ВКБ. 

Формирование текстовой 
части ВКР.  

Студент 
представляет на 
кафедру готовую 
работу.  

 

6. Отчет о ходе выполнения 
ВКР  в форме 
публичного выступления 
(предварительная 
защита). 

Оценка комиссией 
кафедры состояния 
работы. Выработка 
рекомендаций по 
коррекции недочетов.  

Студент выступает с 
отчетом перед 
преподавателями 
кафедры, другими 
студентами. 

 

7. Подготовка к защите.  Составление текста 
доклада для защиты. 
Изготовление 
компьютерной 
презентации и 
раздаточного материала. 
Составление ответов на 
замечания рецензента. 

Качество подготовки 
оценивается 
комиссией в 
процессе защиты 
ВКР. 

 

8. Защита ВКР. Демонстрация 
соответствия подготовки 
студента требованиям 
государственного 
образовательного 
стандарта и основной 
образовательной 
профессиональной 
программы по 
направлению подготовки 
направлению «Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (Адаптивная 
физическая культура)». 

Итоговая оценка 
защиты ВКР 
выводится на 
основании 
заполненной 
"Оценочной 
матрицы" 
 

 

 
Исполнитель_______________________      Научный руководитель____________________ 

(подпись,дата)        (подпись,дата) 
 


