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Общие положения государственной аттестации. 
1.Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
49.03.01 «Физическая культура», приказ Минобрнауки РФ«07» августа 2014 г. N935 
предусмотрена итоговая аттестация выпускников в виде: 
а) защиты выпускной квалификационной работы. 
 
2. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3                    
«Об образовании в Российской Федерации», 
 
3. Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитет, программам магистратуры», 
 
4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитет, программам магистратуры», 
 
5. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм 
сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 
аккредитации образовательной деятельности; 
 
 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации 
Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции) 
 
Целью государственной аттестации является установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Задачами итоговой государственной аттестации являются: 
- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 
способности выпускника; 
- определение соответствия подготовки выпускника квалификационным 
требованиям ФГОС. 
 
К итоговым аттестационным испытанию, входящим в состав итоговой 
государственнойаттестации, допускается лицо, не имеющее академической 
задолженности и успешно выполнившеев полном объеме учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
высшего образования по имеющему государственную аккредитацию направлению 
подготовки высшего образования.  
 
 Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих обучение 
пообразовательной программе бакалавриата является обязательной. Итоговая 
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государственная аттестация выпускников при её успешном прохождении 
завершается выдачей диплома государственного образца. 
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. Программа 
государственной итоговой аттестации, включая программу защиты выпускных 
квалификационных работ (ВКР), утвержденная отделением физической культуры и 
спорта, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляционных заявлений доводится до сведений обучающихся не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации посредством 
размещения на сайте университета в сети «Интернет». 
 
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 
качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 Требования к содержанию, объему, структуре, порядку подготовки и процедуре 
государственной итоговой аттестации определяется отделением ФК и С 
самостоятельно и оформляются соответствующими документами. 
 

2. Сроки проведения, виды и формы итоговых аттестационных испытаний 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 
освоенияобучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям ФГОС в соответствии с календарным учебным графиком по 
образовательной программе бакалавриата. 
2.2 Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются 
курирующим проректором в соответствии с объемом государственной итоговой 
аттестации с учетом необходимости завершения государственной аттестации не 
позднее, чем за 10 календарных дней до даты завершения срока освоения 
образовательной программы обучающимся ДГУ. 
2.3. Итоговая государственная аттестация выпускников включает аттестационные 
испытание следующего вида: 
- защита ВКР; 
 
 Итоговая государственная аттестация по образовательной программе 
бакалавриата,реализуемая в соответствии с ФГОС, предусматривает только защиту 
ВКР.  
ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 
уровеньподготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
 
2.4. ВКР являются обязательными и выполняются в формах, соответствующих 
определенным ступеням высшего образования: для квалификации (степени) 
«бакалавр» - в форме выпускной квалификационной (бакалаврской) работы . 
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2.5. Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц 
2.6. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые 
организацией, но не позднее 30 июня. 
2.7. Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой 
«Спортивных дисциплин» утверждаются и закрепляются за обучающимися 
приказом ректора. Обучающимсяможет предоставляться право выбора темы 
выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 
работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 
теоретического обучения. 
2.8. Условия и сроки выполнения квалификационных работ установлены учебным 
планом подготовки бакалавров 49.03.01. – «Физическая культура» с учетом 
требований ФГОС высшего образования в части, касающейся требований к 
итоговой государственной аттестации выпускников. 
 Утвержденная программа итоговой аттестации по направлению подготовки 
49.03.01 – «Физическая культура» размещена на сайте отделения Физической 
культуры и спорта. 
 
3. Государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации 
3.1. Для проведения итоговой государственной аттестации на отделении физической 
культуры и спорта  создается государственная экзаменационная комиссия и 
апелляционная комиссия по результатам государственной итоговой аттестации 
образовательной программе бакалавриата 
Указанные комиссии действуют в течение года. 
3.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой 
аттестации, 
Министерством образования и науки РФ по представлению университета. 
3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который руководит деятельностью комиссии в течение календарного года. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается, из числа 
лиц, не работающих в ДГУ, имеющих ученую степень доктора педагогических наук 
и ученое звание профессора. 
Не позднее, чем за 1 месяц до даты начала итоговой аттестации создаются и 
утверждаются составы государственной экзаменационной и апелляционной 
комиссий. 
Председатели государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
организуют иконтролируют деятельность комиссий, обеспечивают единство 
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной 
итоговой аттестации. 
3.4. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются ее 
председатель и не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются ведущими 
специалистами – представителями работодателей, остальные - лицами, 
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относящимися к профессорско-преподавательскому составу выпускающей 
кафедрыотделения физической культуры и спорта ДГУ.  
3.5. Председатель экзаменационной комиссии и председатель апелляционной 
комиссии организуют и контролируют деятельность указанных комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении государственной итоговой аттестации. 
3.6. На период проведения государственных аттестационных испытаний для 
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии назначается ее 
секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
учебно-вспомогательного персонала, научных работников или административных 
работников ДГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не 
является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию. 
3.7. Состав апелляционной комиссии включает не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДГУ и не входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной 
комиссии является ректор. 
3.8. Работа государственных экзаменационных и апелляционных комиссий 
осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий. 
Заседание государственной экзаменационной и апелляционной комиссий 
правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов 
соответствующей комиссии. Ведение заседания государственной экзаменационной 
комиссии или апелляционной комиссии осуществляется 
председателем соответствующей комиссии. 
Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной комиссии 
принимается простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, 
участвующих в заседании. 
При равном числе голосов, поданных «за» и «против», председатель 
соответствующей комиссии обладает правом решающего голоса. 
3.9. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по приему 
государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия - заседания 
по рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 
организационно-методические заседания указанных комиссий. 
3.10. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
оформляются протоколом. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 
обучающемуся вопросов и  характеристика ответов на них, мнения членов  
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государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленностиобучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося (Приложение 4, 5). 
Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 
апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей 
комиссии. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 
подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий и 
апелляционных комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве ДГУ. 
3.11. По результатам государственной итоговой аттестации председатель 
государственной экзаменационной комиссия представляет ректору ДГУ письменные 
рекомендации по совершенствованию подготовки обучающегося. 
 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. На основании образовательного стандарта 49.03.01-«Физическая культура» и 
Положения об ИГА ФГБОУ ВО ДГУ отделением физической культуры и спорта 
разработана программа государственной итоговой аттестации, которая и 
утверждается ученым советом факультета. Не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала итоговой государственной аттестации она доводится до будущих 
выпускников факультета.  
4.2. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается по каждой 
образовательной программе и включает: - перечень государственных 
аттестационных испытаний с указанием их видов, форм проведения, наименования 
образовательных дисциплин и (или) модулей образовательной программы, по 
которым проводятся в устной форме, продолжительность выступления 
обучающегося при защите ВКР; - возможность использования обучающимися 
печатных материалов вычислительных и иных технических средств при сдаче 
государственных аттестационных испытаний; - порядок определения тем ВКР; - 
программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку их 
выполнения; - обязанности и ответственность руководителя ВКР; - порядок 
рецензирования ВКР; 8 - порядок и критерии оценки результатов защиты ВКР; - 
порядок сдачи государственных аттестационных испытаний лицами, не сдавшими 
государственных аттестационных испытаний в установленный срок по 
уважительной причине; - порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений.  
4.3. Заведующий выпускающей кафедры формируют перечень тем выпускных 
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и 
доводят его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. Обучающиеся выбирают темы ВКР из 
перечня тем в порядке, установленномотделением (структурным подразделением). 
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) университет может в установленном порядке  
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
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обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 
объекте профессиональной деятельности. Для подготовки ВКР обучающемуся 
(нескольким обучающимся, выполняющим ВКР совместно) назначаются из числа 
работников университета руководитель ВКР и, при необходимости, консультант 
(консультанты) по подготовке ВКР. Установление обучающимся тем ВКР и 
назначение руководителей ВКР и консультантов по подготовке указанных работ 
утверждается на Ученом совете отделения (структурного подразделения) и 
оформляется приказом ректора университета, который доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации.  
Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного 
аттестационного испытания факультет (структурное подразделение) вносит на 
утверждение курирующему проректору расписание государственных 
аттестационных испытаний по каждой образовательной программе (далее - 
расписание), в котором указываются даты, время, форма проведения (для ВКР и 
место проведения государственных аттестационных испытаний пред защитных 
консультаций, и доводит расписание до сведения обучающихся, членов 
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 
руководителей и консультантов ВКР. При формировании расписания 
устанавливаются перерывы между государственными аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.  
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в 
ДГУ письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 
отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР 
представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки 
ВКР.  
4.4. Все выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 
проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется университетом 
одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками 
кафедры, либо факультета (структурного подразделения), либо организации, в 
которой выполнена ВКР, и являющихся специалистами в соответствующей области 
профессиональной деятельности. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру факультета 
ДГУ письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Выпускающая 
кафедра факультета ДГУ (структурного подразделения) обеспечивает ознакомление 
обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 
календарных дня до дня защиты ВКР.  
4.5. Перед защитой ВКР указанная работа, оформленная в соответствии с 
установленными отделением (структурным подразделением) правилами отзыв и 
рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не 
позднее чем за 2 дня до защиты ВКР.  
4.6. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, размещаются организацией в электронно-
библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. 
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Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе организации, 
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований устанавливается настоящим Положением.  
Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.  
4.7. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 
устной форме, объявляются в день его проведения. 
48. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 
билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 
устанавливается ДГУ самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации.  
Обучающийся должен представить в деканат отделения документ, подтверждающий 
причину его отсутствия, подать заявление о допуске к итоговой государственной 
аттестации в дополнительные сроки, согласованные с председателем 
государственной экзаменационной комиссией.  
4.9. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 
причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также 
обучающиеся, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения и не прошедшие 
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 
"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об 
обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.  
4.10. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее 
чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, 
которая не пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной 
итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 
университет на период времени, установленный ДГУ, но не менее периода времени, 
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе. Повторные итоговые 
аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. При повторном 
прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося 
решением университета ему может быть установлена иная тема ВКР. 
4.11. Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются 
на ученых советах факультетов (структурных подразделений) и Ученом совете ДГУ.  
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4.12. ВКР и рецензии к ним хранятся на выпускающей кафедре в течение 5 лет. По 
истечении срока по акту, утвержденному деканом факультета (руководителем 
структурного подразделения), ВКР списываются и уничтожаются. Председателями 
комиссий по списанию квалификационных работ являются заведующие 
выпускающих кафедр (уполномоченные руководители структурного 
подразделения). При необходимости передачи ВКР (если они имеют практическое 
значение) на предприятие или в учреждение для внедрения ее в производство с нее 
снимается копия. Оригинал остается на кафедре. Порядок передачи и использования 
ее определяется выпускающей кафедрой. Диплом с отличием выдается 
обучающимся-выпускникам, сдавшим курсовые экзамены, дифференцированные 
зачеты, курсовые работы и практики с оценкой «отлично» не менее чем по 75% 
дисциплин учебного плана - сдавшим государственные экзамены и защитившим 
ВКР с оценкой «отлично». Обучающиеся, претендующие на диплом с отличием, не 
должны иметь 11 текущих удовлетворительных оценок. Повторная сдача текущего 
экзамена с целью повышения положительной оценки допускается в 
исключительных случаях (возможность получить диплом с отличием) по 
разрешению декана факультета (руководителя структурного подразделения), 
проректора по учебной работе на последнем курсе. Подобная пересдача может быть 
разрешена не более чем по трем предметам за весь период обучения. При расчете 
процентов учитываются также перезачтенные оценки в установленном в ДГУ 
порядке 
 

5. Определение содержания государственных испытаний. 
5.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной 
 Бакалавр по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура и спорт» 
должен продемонстрировать знания и навыки, необходимые для следующих видов 
работ: 

педагогическая деятельность: 
способствовать социализации, формированию общей культуры личности 
обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-
спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому 
образу жизни;  
решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-
практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 
образования;  
осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  
определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 
оценивания физического и функционального состояния учащихся;  
обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 
обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также 
достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 
укрепления их здоровья и трудовой деятельности;  
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участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах 
методической работы;  
осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, 
их заменяющими);  

тренерская деятельность: 
способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 
избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 
здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции;  
осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 
документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 
нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта;  
организовывать работу малых коллективов исполнителей;  
работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры 
и спорта;  
соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий;  
научно-исследовательская деятельность:  
выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта;  
проводить научные исследования по определению эффективности различных видов 
деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием 
опробованных методик;  
осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследований;  
использовать информационные технологии для планирования и коррекции 
процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, 
обработки результатов исследований, решения других практических задач;  
культурно-просветительская деятельность:  
анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической 
культуры и спорта с использованием средств массовой информации;  
проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам влияния 
занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 
работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к 
занятиям спортом 
 
 
 
 

5.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 
необходимые для 

выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 
 Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе итоговой государственной 
аттестации:ОК-1,ОК-2,ОК-4,ОК-5,ОК-7,ОК-8,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-9,ОПК-12, ПК-
4,ПК-25. 

Коды компетенций по 
ФГОС3+ 

Компетенции Результат освоения 
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Общекультурными 
Способность и готовность к   

ОК-1 для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: Современных методов 
философского знания, 
позволяющих сформировать 
целостное мировоззрение. 
Уметь: Самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современной 
методологии философии и 
культурологии. 
Владеть:Методами ведения 
самостоятельной  научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной областью с 
использованием современных 
методов философского знания 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: психические процессы, 
свойства и состояния человека; 
их проявления в различных 
областях человеческой 
деятельности, в 
межличностных и социальных 
взаимодействиях на уровне 
индивида, группы, сообщества, 
а также способы и формы их 
организации, изменения, 
воздействия. 
Уметь: участвовать в 
проведении тестирования по 
итогам обучения; участие в 
учебно- 
методической работе в сфере 
общего образования; 
пропаганда психологических 
знаний для работников 
различных сфер жизни 
общества. 
Владеть: выявление проблем, 
затрудняющих 
функционирование 
организации; проведение 
диагностико-оптимизационных 
работ с персоналом 
организации; использование 
нормативно- 
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правовых и этических знаний 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные правовые 
документы, 
регламентирующие 
профессиональную 
деятельность. 
Уметь: использовать 
юридические знания в 
практической деятельности. 
Владеть: навыками анализа 
правовых 
ситуаций и их решений. 

ОК-5 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
особенности системы 
изучаемого иностранного 
языка в его фонетическом, 
лексическом и грамматическом 
аспектах (в сопоставлении с 
родным языком); 
Уметь: 
вести общение 
социокультурного и 
профессионального характера 
в объеме, предусмотренном 
настоящей программой; 
читать и переводить 
литературу по специальности 
обучаемых (изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое и поисковое 
чтение); письменно 
выражать свои 
коммуникативные 
намерения в  сферах, 
предусмотренных настоящей 
программой; составлять 
письменные 
документы, используя 
реквизиты делового 
письма, заполнять бланки на 
участие и т.п.; 
Владеть: 
коммуникативными навыками, 
навыками кросскультурной 
коммуникации, навыком 
восприятия профессиональной 
деловой терминологии, 
навыками целостного 
восприятия и  анализа 
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письменных 
и  устных 
иноязычных 
текстов, навыками 
самостоятельного 
овладения языком 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: предметную область 
математики и информатики. 
Уметь: работать 
самостоятельно и в коллективе, 
руководить людьми и  
подчинять личные интересы 
общей цели; формулировать 
результат; публично 
представить собственные и  
известные научные результаты; 
точно представить 
математические знания в 
устной форме; 
Владеть: способностью к 
самоорганизации и к 
самообразованию; навыками 
самостоятельной научно- 
исследовательской работы; 
способностью формулировать 
результат. 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: методы охраны и 
коррекции здоровья и пути 
достижения должного уровня 
физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: обосновывать базовые 
потребности человека, 
использовать методы 
физического воспитания и  
укрепления здоровья. 
Владеть: средствами 
самостоятельного, 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья; 
навыками здорового образа 
жизни и физической 
культуры. 

общепрофессиональными 
Способность и готовность к 
ОПК-2 способностью проводить 

учебные занятия по базовым 
видам спорта с учетом 

Знать: 
как проводить учебные занятия 
по базовым видам спорта с 
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особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 

учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, теории 
и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 
основы педагогики и 
педагогические технологии в 
сфере физической культуры и 
спорта; 
методы, средства и формы 
организации педагогического 
процесса; 
основные компоненты 
педагогического процесса в 
сфере физической культуры. 
Уметь: 
применять полученные знания 
в практической деятельности; 
проводить учебные занятия по 
базовым видам 
спорта с учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, теории 
и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 
планировать различные формы 
занятий с учетом 
медико-биологических, 
санитарно-гигиенических, 
психолого-педагогических 
основ физкультурной 
деятельности; 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
актуальные приемы обучения и 
воспитания, разнообразные 
формы занятий с учетом 
возрастных, морфо- 
функциональных и 
психологических особенностей 
занимающихся, уровня их 
физической и спортивной 
подготовленности; 
Владеть: 
техническими элементами 
базовых видов спорта и 
избранного вида спорта, а 
также приемами объяснения 
и демонстрации основных и 
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вспомогательных элементов; 
способами нормирования и 
контроля тренировочных и 
соревновательных нагрузок в 
избранном виде 
спорта 
способностью проводить 
учебные занятия по базовым 
видам спорта с учетом 
особенностей обучающихся на 
основе положений дидактики, 
теории и методики физической 
культуры и требований 
образовательных стандартов 

ОПК-3 способностью осуществлять 
спортивную подготовку в 
избранном виде спорта с 
учетом особенностей 
обучающихся на основе 
положений дидактики, теории 
и методики физической 
культуры и требований 
стандартов спортивной 
подготовки 

Знать: основные положения 
дидактики,  
теории и методики физической 
культуры,  
стандарты спортивной 
подготовки.  
Уметь: осуществлять 
спортивную  
подготовку в избранном виде 
спорта с 
учетом особенностей 
обучающихся на 
основе положений дидактики, 
теории и  
методики физической 
культуры и  
требований стандартов 
спортивной 
подготовки.  
Владеть: методиками 
проведения занятий  
в избранном виде спорта. 

ОПК-9 способностью осуществлять 
планирование и методическое 
обеспечение деятельности 
физкультурно- спортивных 
организаций, проводить учет и 
отчетность, руководить 
работой малых коллективов 

Знать: основные направления 
деятельности физкультурно-
спортивных организаций. 
Уметь: осуществлять 
планирование и методическое 
обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций, 
проводить учет и отчетность, 
руководить 
работой малых коллективов. 
Владеть: методиками 
планирования и учета в 
физкультурно-спортивных 
организациях. 

ОПК-12 способностью использовать Знать: 
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накопленные в области 
физической культуры и спорта 
духовные ценности, 
полученные знания об 
особенностях личности 
обучающихся для воспитания 
патриотизма, профилактики 
девиантного поведения, 
формирования здорового 
образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях 
физической культурой 

 -основные этапы организации 
и требования 
к ведению деловых 
переговоров; 
-основные профессиональные 
качества 
специалиста спортивной сферы 
-основные этические правила 
ведения 
бизнеса и этико-
психологические принципы 
управленческого общения; 
Уметь: 
- организовывать и проводить 
деловые 
встречи и переговоры; 
Владеть: 
-культурой ведения 
телефонных 
разговоров и техники деловой 
переписки; 
- культурой поведения в 
общественных 
местах и учета требований 
современного 
этикета; 

профессиональными 
Способность и готовность к   
ПК-4 способностью проводить 

учебные занятия по 
физической культуре с детьми 
дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в 
образовательных 
организациях, организовывать 
внеклассную физкультурно-
спортивную работу 

Знать:  
-  закономерности  
психического,  
физического развития 
педагогические  
особенности  их  проявления в 
разные возрастные периоды 
развития обучающихся;  
Уметь:-использовать в 
профессиональной  
деятельности разнообразные 
формы занятий с учётом  
возрастных особенностей и 
уровня физической и  
спортивной подготовленности  
занимающихся  
Владеть:  
- навыками и приёмами  
самостоятельной работы  
обучающимися разных 
возрастных групп в  
образовательных учреждениях 
различного уровня; 

ПК-25 способностью организовывать Знать: факторы и  причины 
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физкультурно-спортивные 
мероприятия с учетом 
действующих норм и правил 
безопасности для участников, 
зрителей и обслуживающего 
персонала 

травматизма, заболеваний, 
функциональных нарушений 
в  процессе учебной 
и  спортивной деятельности. 
Уметь: оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим в  процессе 
физкультурно-спортивных 
занятий. 
Владеть: приемами оказания 
первой помощи пострадавшим 
в  процессе занятий. 

 
 

6.Требования к выпускной квалификационной работе. 
Компетенции, формируемые и проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы:ОПК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

6.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 49.03.01 
«физическая культура и спорт» представляет собой законченную разработку, 
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных проблем 
теории и методики физической культуры, в которой студент демонстрирует уровень 
овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и 
навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  
В работедолжны быть сбалансировано представлены теоретическое обоснование и 
выполненная исследовательская, практическая или методологическая работа. 
Выпускная квалификационная работа позволяет выявить степень освоения 
студентом методологии научного анализа сложных физических явлений, 
умения делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 
предложения и рекомендации по совершенствованию работы в области физической 
культуры. 
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 
решение профессиональных задач: 
- контрольные испытания 
- Экспертное оценивание 
- Хронометрирование 
- Педагогический эксперимент 
- Виды педагогических экспериментов 
 
Выпускник должен продемонстрировать набор соответствующих компетенций, 
умений и навыков: а именно: 
- рассматривать проблемы на основе системного анализа; 
- использовать различные методы  педагогических экспериментов; 
-проводить библиографическую работу, анализировать литературу по теме 
исследования; 
-четко определять цели и задачи исследования, выдвигать гипотезы и 
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определять методыисследования; 
- четко и последовательно излагать результаты исследования на основе 
доказательныхрассуждений; 
- проводить и аргументировано излагать результаты констатирующего 
эксперимента (если предусмотрен). 
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 
рекомендации. 
Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных 
источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 
При экспертизе выпускной квалификационной работы привлекаются внешние 
рецензенты. 
Защита работы проводится публично на заседании государственной 
аттестационнойкомиссии. 
 
6.2. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 
выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению 
студента на имя заведующего кафедрой. 
Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 
кафедройотделения  и утверждаются приказом ректора. Студенту может 
предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если 
тема выпускной квалификационной работы предлагается самим студентом, то она 
должна быть сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику 
руководителем выпускной квалификационной работы выдается задание 
(Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент 
обязан регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания по 
квалификационной работе своему руководителю. 
 

6.3. Структура выпускной квалификационной работы. 
 Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 
профессиональной подготовке бакалавра.  
Выпускная квалификационная работа состоит из текста (рукописи), графических 
материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной 
тематикой.  
Тема выпускной работы, как правило, предлагается научным руководителем 
бакалавра, но может быть также рекомендована организацией, в которой будет 
проходить практика или выбирается самим магистром в рамках специализации.  
Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть преподаватели и 
сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, 
аналитических, контролирующих и научно-исследовательских организаций, 
преимущественно имеющие ученую степень. Если руководитель не является 
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сотрудником вуза, то студенту назначается соруководитель из числа опытных 
преподавателей ДГУ.  
Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 
Самостоятельный характер выпускной квалификационной работы предполагает 
обязательное планирование творческого процесса, которое начинается с 
составления рабочего плана. Впоследствии рабочий план работы уточняется 
совместно с руководителем и формируется окончательная структура работы. При 
написании выпускной квалификационной работы рекомендуется  придерживаться 
типовой структуры 
 
 
 

Типовая структура выпускной квалификационной работы 
№№ п/п Наименование раздела 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Примерное количество 
стр. 

 
1 
1.1 
1.2 

Введение  
Теоретическая часть  
Обзор литературы по проблеме 
исследования  
Современное состояние 
проблемы исследования 

3-8  
 
9-35  
9- 20  
20 - 35 

2 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 

Эмпирическое исследование 
Описание методов и методик 
исследования  
Содержание 
исследовательской работы  
Полученные результаты, их 
интерпретация 

35- 60 
 
35- 45  
 
45- 55  
 
55-60 

 Заключение  
 
Литература  
 
Приложения 

60-62 

 Итого: 65-70 
 
 
 
Краткое содержание составных частей выпускной квалификационной работы. 
Каждый из разделов выпускной квалификационной работы должен отражать 
следующие требования:  
Содержание выпускной квалификационной работы является её планом с разбивкой 
по главам.  
Все разделы плана выпускной квалификационной работы, кроме введения и 
заключения, должны иметь названия одноименные с соответствующими выпускной 
квалификационной работы, ссылку на страницы.  
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Прежде чем приступить к изложению основных частей выпускной 
квалификационной работы, допускается привести нормативные ссылки, 
определения и сокращения, в случае необходимости и их использования далее в 
тексте. 
 Теоретический анализ является важным этапом при подготовке выпускной работы. 
Обычно аналитический обзор является в тексте первой главой и включает в себя 
обзор литературы.  
При этом следует учитывать следующее:  
1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным.  
2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы. В 
основу систематизации может быть положена хронологическая последовательность, 
принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии.  
3. Взгляды наиболее видных ученых на данную проблему должны быть в основном 
и главном проанализированы и сопоставлены. В теоретической части излагаются и 
анализируются наиболее общие положения, касающиеся темы работы. 
Теоретический анализ предполагает полное и систематизированное изложение 
состояния вопроса, которому посвящена данная работа. Предметом анализа должны 
быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению этих проблем, 
результаты предыдущих исследований по вопросу, которому посвящена данная 
работа, и по смежным вопросам (при необходимости), возможные пути решения 
задачи.  
Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более 
ранних этапов разработки проблемы к современному периоду, таким образом, 
раскрыв историю вопроса. Дальнейший анализ проблемы можно осуществлять по 
логическому принципу. Л.В.Куликов (2001) предлагает для этого следующую 
структуру.  
1) Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область 
проявлений, частота проявлений, временные, пространственные, интенсивностные, 
модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики. 
 2) Место данного явления среди других психических явлений, то есть его 
взаимосвязи, взаимовлияния. Факторы, его обусловливающие. Явления, на которые 
оно оказывает влияние.  
3) Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами подходу: 
системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот 
выбор должен быть сделан в ходе предшествующего методологического анализа. 
При любом подходе необходимо уделить внимание компонентному составу 
изучаемого явления, его структуре. Структура явления - это устойчивые связи 
между его компонентами, элементами. В психологии под структурой, чаще всего, 
понимается функциональная структура, то есть устойчивые взаимосвязи между 
отдельными функциями. Нередко отдельные функции объединяют в 
функциональные блоки и рассматривают взаимосвязи между блоками.  
4) Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления. 
Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами.  
5) Закономерности, которым подчиняется явление.  
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6) Прикладное, практическое использование психического явления (свойства, 
функции) или учет его характеристик. Разумеется, построение литературного обзора 
зависит от специфики рассматриваемого психического явления, его изученности и 
многих других факторов. Поэтому предложенную схему не всегда можно и нужно 
выдерживать. В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии 
авторов, идеи или экспериментальные результаты которых вы пересказываете или 
обобщаете. Завершить аналитическую часть работы желательно обоснованием 
выбранного направления вашей научной или научно-практической работы. 
Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества 
выбранного направления работы по сравнению с другими возможными 
направлениями. Рабочая гипотеза и практическое исследование должны опираться 
на содержание теоретической части. В качестве выводов выделяются слабо 
изученные области и противоречивые данные, на которых и сосредотачивается 
дальнейшее исследование. Подбор литературы целесообразно начинать с изучения 
тех книг и периодических изданий, которые рекомендованы по изучаемым по 
специальности темам. Следует проанализировать, с какими уже изученными или 
планируемыми к изучению темами наиболее близка тема выбранной работы.  
Подбор книг и статей следует производить, с использованием имеющихся в 
библиотеках систематических каталогов литературы, в которых названия 
произведений расположены по отраслям знания; алфавитных каталогов, в которых 
карточки на книги расположены в алфавитном порядке фамилий авторов; 
предметных каталогов, содержащих названия произведений по конкретным 
проблемам и специальностям, а также различные библиографические справочные 
издания, сноски и ссылки в учебниках, монографиях, словарях и др.  
При изучении периодических изданий лучше всего использовать последние в году 
номера журналов, где помещается указатель статей, опубликованных за год. При 
подборе литературы целесообразно использовать данные, полученные при помощи 
глобальной информационной сети Интернет. При чтении нужно делать записи. 
Такие записи могут иметь форму выписок, тезисов или конспекта. Выписки и 
цитаты могут быть в виде прямой или косвенной речи. Прямые цитаты - это 
дословное воспроизведение отдельных фрагментов источника, в которых 
содержатся основные мысли, наиболее важные факты, статистические данные. 
 Прямое цитирование целесообразно использовать тогда, когда магистрант хочет 
подчеркнуть точную формулировку мысли автора. При этом текст заключается в 
кавычки с обязательным указанием в квадратных скобках номера книги в списке 
литературы и страниц, на которых находится цитируемый фрагмент. При 
использовании косвенных цитат мысли автора излагаются в пересказе.  
Большие отрывки текста, которые нецелесообразно цитировать в полном объеме, 
надо стараться записывать своими словами, сокращая формулировку и сжато 
излагая содержание. Информация из источника при этом передается в несколько 
измененном (переформулированном) виде. Это может касаться изменения или 
опускания отдельных слов или выражений для более краткого пересказа основной 
мысли или информации, содержащейся в источнике. В случае косвенных цитат 
текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в выписках или 
конспекте в квадратных скобках указывать номер книги в списке литературы и 
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номера страниц, на которых эта информация содержится. Например: [3, с.245] 
(приложение 6). 
 Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) — это обычно сжатое 
изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление основных идей 
или каких-либо ключевых положений всего источника или его фрагмента. Тезисы 
позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких формулировках. На 
основании произведенных записей составляется список литературы, который 
согласовывается с научным руководителем (о том, как правильно составить и 
оформить список литературы, смотри ниже). Список литературы должен быть 
достаточно полным и характеризовать осведомленность бакалавра в изучаемой 
проблеме.  
Объем списка литературы при написании выпускной квалификационной работы 
содержит, как правило, не менее 40 источников. (Если используется ряд 
фундаментальных источников, представляющих собой объемные монографии, 
список использованной литературы может быть уменьшен). Количество 
используемых источников характеризует объем проделанной бакалавром работы, 
поэтому служит важным критерием для ее оценки.  
Выпускная квалификационная работа должна быть написана грамотно, 
соответствовать нормам литературного и профессионального языка, и выдержана в 
научном стиле. На это важно обратить особое внимание при использовании 
материала учебников, научно-популярных книг и статей, которые обычно пишутся в 
ином жанре. Для того чтобы освоить стилистику научной речи, бакалавру 
необходимо при чтении научных работ обращать внимание на язык, которым они 
пишутся. Практическую главу текста обычно составляют описание методов и 
методик исследования, содержание исследовательской работы, полученные 
результаты, их интерпретация.  
Практическую часть состоит из: целей и задач собственно эмпирической части, 
предмета и объекта исследования параграфом, перечня использованных методик, 
обоснования их выбора, результатов исследования и их интерпретации.  
Если в работе использовались известные (распространенные) методики, их 
подробно описывать не надо. Если применялась малоизвестная методика, 
необходимо поместить ее в приложении. В любом случае должны быть ссылки на 
источники информации. При описании выборки испытуемых необходимо указать 
количество испытуемых; состав по полу; возрастные параметры - средний возраст, 
возраст самого младшего, самого старшего; профессиональный состав и другие 
социально-демографические характеристики; личностные особенности испытуемых.  
 
Указывается также время проведения, база, основные этапы исследования. В 
последующих разделах практической части должны быть последовательно и 
подробно изложен ход и содержание эмпирического исследования, дано описание 
результатов, в том числе результатов отрицательных. В части, посвященной 
описанию экспериментов, должна указываться цель, задачи и описываться 
программа эксперимента, излагаться его сущность, оцениваться точность и 
достоверность полученных данных. Необходимо сопоставление результатов с 
теоретическими данными, а также данными других исследований; отсутствие такого 
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сопоставления должно быть объяснено. Необходимо описать все исследуемые 
признаки, а также процедуру их обработки. Начинать целесообразно с анализа 
первичных статистических данных. Практический анализ также должен включать 
сведения об уровнях значимости, достоверности сходства и различий. В работе 
должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц.  
Наличие сводных таблиц результатов делает практический анализ и выводы по 
работе доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать 
в приложении. Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или 
типичные протоколы или их копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых 
и другие материалы. Нужно помнить, что и в таблицах и в тексте работы нельзя 
полностью указывать фамилии, имена испытуемых, их точное место работы, 
учебную группу и другие сведения, которые могут указать на конкретного человека. 
Соблюдая этические нормы и принципы работы, необходимо кодировать 
испытуемых, например, указывая  только порядковый номер или инициалы.  
Результаты исследования необходимо интерпретировать, исходя из своей научной 
позиции (которая должна быть обозначена в теоретической части работы), а также 
используя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей 
психологической науки.  
Структура этой главы состоит из следующих элементов: 
1. Описание программы эмпирического исследования, содержащей 
методологические, методические и организационные предпосылки научного 
исследования: замысел планируемого исследования, его цели, задачи, 
характеристика выборки (контингент и число обследуемых, их психологические и 
социально- психологические характеристики, демографические и социальные 
данные), описание методов, применяемых методик сбора, обработки и анализа 
психологических данных, этапы и процедуры исследования.  
2. Описание полученных результатов, способы обработки первичных данных: 
обоснование выбора методов математической статистики, описание количественных 
и качественных характеристик фактического материала исследования, 
упорядочение, классификация, группировка полученных данных в соответствии с 
исследовательскими гипотезами (представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм 
с их описанием и объяснением),  
3. Интерпретация исследовательских данных и формулировка выводов: перевод 
полученных данных «с языка математики на язык психологии», выявление связей и 
корреляций, проверка значимости и достоверности числовых характеристик, 
раскрытие значения полученных данных с точки зрения теории и практики, 
сопоставление их с уже имеющимися в психологии фактами. Желательно, чтобы 
теоретическая и практическая части работы, а также их подразделы, были примерно 
соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. Частым 
недостатком выпускной квалификационной работы является непропорционально 
большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава, едва ли 
содержащая десяток страниц. В конце практической части необходимо 
сформулировать основные выводы на основе предшествующего изложения. Разделы 
должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, логикой 
изложения, между ними не должно быть смысловых разрывов. Одним из самых 

 24 



сильных способов эмпирической проверки гипотез выступает психологический 
эксперимент.  
Будучи наиболее надежным методом проверки гипотез, он в то же время 
предъявляет наиболее жесткие требования, как к самим гипотезам, так и к 
инструментарию исследования. Формирующий эксперимент направлен на изучение 
психических явлений непосредственно в процессе активного формирования тех или 
иных психологических особенностей.  
Формирующий эксперимент включает в себя: - подготовку эксперимента 
(планирование, разработка методов и средств проведения и наблюдения за ходом 
эксперимента, разработка способов фиксации его результатов и т.д.); - описание 
программы эксперимента, независимых, зависимых и промежуточных переменных, 
контрольной и экспериментальной групп; - практическое осуществление 
эксперимента; - представление результатов эксперимента, их описание и 
интерпретация; - выявление зависимостей между переменными; - подтверждение 
(не подтверждение) гипотезы.  
Далее осуществляется разработка различных, наиболее оптимальных способов 
решения выделенной проблемы на основе применения психологических методов и 
технологий.  
Схема эксперимента может быть следующей: Многие авторы в основу 
классификации педагогических экспериментов кладут различные признаки, 
зависящие, например, от цели и условий их проведения, схемыпостроения, способа 
комплектования учебных групп и т. п., что вносит некоторую путаницу в 
терминологию и затрудняет понимание сущности вопроса. Мы посчитали более 
правильным в основу группировки положить направленность педагогического 
эксперимента и выделить в первую очередь сравнительный и независимый 
эксперимент (абсолютный). 
Независимый эксперимент проводится на основе изучения линейной цепи ряда 
экспериментальных групп, без сравнения их с контрольными, путем накопления и 
сопоставления данных в области проверки поставленной гипотезы. 
В том случае, когда в одной группе работа (обучение, тренировка) проводится с 
применением новой методики, а в другой - по общепринятой или иной, чем в 
экспериментальной группе, и при этом ставится задача выявления наибольшей 
эффективности различных методик, можноговорить о сравнительном эксперименте. 
Такой эксперимент всегда проводится на основесравнения двух сходных 
параллельных групп, классов, потоков - экспериментальных и контрольных. 
В зависимости от принятой схемы построения сравнительные эксперименты могут 
быть прямыми, перекрестными и многофакторными с несколькими уровнями. 
Наиболее простой и доступной формой является прямой эксперимент, когда занятия 
экспериментальных и контрольных группах проводятся параллельно и после 
проведения 
серии занятий определяется результативность изучаемых факторов. В методике 
проведения 
эксперимента с  целью получения объективных и достоверных результатов 
немаловажное значение приобретает оценка и правильный отбор уравниваемых 
варьируемых условий. 

 25 



Уравниваемыми условиями проведения эксперимента называются условия, 
обеспечивающие сходство и неизменчивость протекания эксперимента в 
контрольных и экспериментальных группах. Сравниваемые группы требуют 
выполнения некоторых условийидентичности: 
- они должны иметь полное равенство начальных данных (примерно одинаковый 
состав испытуемых в экспериментальных и контрольных группах по количеству, 
подготовке, разряду, возрасту, полу и т. п.); 
- иметь равенство условий работы (одна и та же смена, использование одинакового, 
стандартного инвентаря, типовых залов, стадионов, бассейнов и т. д.); быть 
независимыми от личности преподавателя, тренера. 
Допускается, что экспериментальных и  контрольных группах занятия может 
Вестиодини тотпреподаватель, а могут и разные. 
Варьируемые условия - это точно определяемые и сопоставимые условия, 
подлежащие изменению с  целью экспериментального сравнения с аналогичными 
Условиями контрольных группах. Следовательно, это то, что подлежит 
экспериментальной проверке и сравнению. 
Например, если выявляется эффективность использования специальных 
упражнений на воспитание быстроты, то именно подбор таких упражнений, их 
интенсивностьи объем в занятиях экспериментальных групп должны будут 
отличаться от контрольныхгрупп. Однако ряд авторов считает, что полностью 
уравнять условия фактически невозможно(например, не может у всех 
занимающихся быть одинаковым настроение, уровеньинтеллектуального развития и 
др.). Поэтому с этой точки зрения наиболее эффективнопроведение перекрестного 
эксперимента, когда контрольная и экспериментальные группыпоочередно 
меняются местами. Схематично его можно изобразить следующим образом: 
 

Этапы эксперимента Группы 
 А Б 

Первый Экспериментальная 
методика 
 

Общепринятая 
методика 
 

Второй Общепринятая методика Экспериментальная 
 
В перекрестном эксперименте отпадает необходимость в создании специальных 
контрольных групп, так как каждая из пары групп поочередно является то 
контрольной, то экспериментальной, что повышает достоверность получаемых 
результатов и снижает возможность влияния случайных факторов. При 
необходимости сравнения не двух вариантов, а трех-четырех и более применяют 
построение эксперимента по схеме латинского квадрата. 
Объясним это на конкретном примере. Например, необходимо исследовать 
сравнительнуюэффективность занятий по общей физической подготовке с 
преобладанием: в первом случае -  упражнений на быстроту, во втором - на силу и в 
третьем - на выносливость. Чтобы решить поставленную задачу с помощью 
перекрестного эксперимента, исследования можно построить по следующей схеме: 
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Этапы  
эксперимента 

Группы 
А Б В 

Первый  
Второй 
Третий 

Быстрота 
Сила  
Выносливость 

Сила  
Выносливость 
Быстрота 

Выносливость 
Быстрота Сила 
 

 
 
По этой схеме три одинаковые группы поочередно на каждом из этапов занимаются 
по одному из вариантов. Так, группа А на первом этапе занимается 
преимущественно упражнениями на быстроту, на втором - упражнениями на силу и 
на третьем — на выносливость. 
В результате подобного эксперимента можно выявить наибольшую эффективность 
одного из трех предполагаемых вариантов общей физической подготовки. 
Если сравнительному анализу подвергаются четыре варианта методик, то 
применяется латинский квадрат, схема которого имеет следующий вид: 

1 – 2 – 3 - 4 
2 – 3 – 4 - 1 
3 – 4 – 1 - 2 
4 – 1 – 2 - 3 

 
Таким же образом можно строить схемы перекрестного эксперимента для 5—6 и 
более вариантов различных методик. Следует отметить, что количество групп, 
участвующих в  эксперименте, в данном случае зависит от того, сколько вариантов 
методик исследуется в  эксперименте. Недостатком перекрестных экспериментов 
является то, что каждая группа занимается в различной последовательности, а это, 
естественно, может отразиться на конечных результатах исследования. 
Для более точного исследования, способного дать наибольший объем информации, 
в  последние годы все шире стали использоваться многофакторные эксперименты. 
Проведении таких экспериментов условное выравнивание отдельных факторов 
производится, они исследуются все вместе, варьируясь на разных уровнях. 
Например, требуется установить влияние тренировочных занятий по 
гимнастике на состояние спортсменов какой-либо определенной группы 
(предположим, гимнастов II разряда) в  зависимости от числа тренировочных 
занятий в неделю (первый фактор), числа элементов на одном занятии (второй 
фактор) и длительности интервалов отдыха между подходами к  снаряду (третий 
фактор). 
Допустим, что каждый из факторов имеет два сравниваемых уровня 
(варианта), например: число тренировочных занятий в неделю - 3 или 5; число 
элементов на одном занятии - 150 или 200; длительность интервалов отдыха между 
подходами к снаряду - 4  или 6 мин. Схематично построение такого эксперимента 
может быть следующим: 
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Факторы Уровни 
1 2 

1. Число тренировочных 
занятий в неделю 

3 6 

2. Число элементов на 
одном занятии 

150 200 

3.Длительность 
интервалов отдыха, мин 

4 6 

 
 
При подобном построении экспериментов, когда предлагается три фактора, каждый 
из которых имеет два уровня, возможно на одной группе исследовать влияние 
восьми различных сочетаний факторов с предлагаемыми уровнями: 
1-е сочетание: число тренировочных занятий в неделю – 3  
число элементов на одном занятии – 150 
длительность интервалов отдыха – 4 
2-е: 3-150-6 8-е: 5-150-4 
3-е: 3-200-4     5-е: 5-200-6  
4-е: 3-200-6      6-е: 5-200-4  
7-е: 5-150-6 
 
 
Проведение такого эксперимента может дать ответ, какое именно из 8 сочетаний 
числа тренировочных занятий в неделю, числа элементов на одном занятии и 
длительности отдыха между подходами к снаряду окажется наиболее эффективным 
для гимнастов данной группы. 
В практике проведения научно-исследовательских работ число исследуемых 
факторов и  возможные уровни могут быть и больше, кроме того, возможны и такие 
случаи, когда каждый фактор предполагает различное число уровней. Пример, 
рассмотренный выше, где все факторы имеют одинаковое количество уровней, 
Считается простейшим вариантом проведения многофакторного эксперимента. 
В зависимости от условий проведения педагогические эксперименты можно 
подразделить на естественные и лабораторные. При этом проведение эксперимента 
без нарушения хода учебно-тренировочного процесса в обычных для занимающихся 
условиях, с обычным контингентом занимающихся и т. п. можно назвать 
естественным, т.е. все происходит в естественных, обыденных условиях. В 
лабораторном эксперименте допускается искусственная изоляция одного или 
нескольких спортсменов, учеников от основной массы, постановка их в особые, 
специально создаваемые условия, значительно отличающиеся отобычных. 
 
Текст 2-ой главы обязательно должен содержать данные результатов исследования 
в удобной для ознакомления форме (таблицы и рисунки) и их обсуждение, 
следующее непосредственно после каждой таблицы или рисунка. 
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Рисунки помещаются в тексте работы по ходу их упоминания. На одном листе 
возможно размещение нескольких рисунков небольшого размера. Все рисунки 
имеют общую сквозную нумерацию арабскими цифрами и обозначение словом 
"Рис." (рисунок), например:  
Рис. 1 Располагать название рисунка необходимо по центру, внизу под рисунком 
(см. Приложение 7). На весь приведенный иллюстративный материал должны быть 
ссылки в тексте работы. Не нужно пересказывать словами все содержание 
иллюстрации. Словесный комментарий нужен для того, чтобы обратить внимание 
на наиболее значимые данные, на факты, которые будут использованы автором для 
теоретических построений, и в конечном итоге, дляобоснования выводов. При 
ссылках на иллюстрации следует писать "...в соответствии срисунком 2". 
Цифровой материал оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей 
наглядности и удобства сравнения показателей, а также сопоставимости 
информации, полученной из разных источников. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Порядок оформления по 
тексту ссылок на таблицы такой же, как и оформление ссылок на иллюстрации.  
Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под текстом, в котором впервые 
дана ссылка на нее, или на следующей странице. Если таблица содержит больше 
данных, чем читатель может охватить одним взглядом, то такую таблицу следует 
разбить на две отдельных. Нумерация таблиц осуществляется аналогично 
нумерации иллюстраций. Надпись "Таблица" и ее порядковый номер (если в работе 
содержится несколько таблиц), а также заголовок, кратко выражающий содержание 
таблицы размещаются над таблицей в верхнем правом углу. 
Все таблицы должны быть в однотипном оформлении (см. Приложение 7). 
Заголовочная часть каждой таблицы обычно состоит из наименований граф 
(колонок), определяющих их содержание, и отделяется от содержания граф 
утолщенной или двойной горизонтальной линией. Заголовки (названия) граф 
должны быть краткими, начинаться с прописных букв и указываться в 
единственном числе. При необходимости в подзаголовках последние начинаются с 
прописных букв, если они имели самостоятельное значение. В первой слева графе 
(колонке) обычно указывается название соответствующих строк (горизонтальных 
рядов) таблицы, в последующих графах даются заголовки помещаемых в них 
информационных данных. Заголовочная часть таблицы может подразделяться на 
дополнительные участки (по горизонтали), в которых и помещаются подзаголовки 
граф.  
При необходимости переноса части таблицы на другую страницу повторяется 
головка таблицы снадписью вверху: "Продолжение табл. 2". Тематический 
заголовок таблицы при этом не повторяется. 
В конце каждого раздела работы целесообразно сформулировать резюме (2-3 
абзаца) по существу изложенного материала, в котором содержится выражение 
установленной закономерности между изучаемыми явлениями. В качестве 
аргументов, обосновывающих  полученные выводы, используются, прежде всего, 
лично полученные автором эмпирические данные и результаты их статистической 
обработки. Эти данные могут быть подкреплены ссылками на психологическую 
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литературу и дополнены логическими рассуждения.Обычно выводы начинаются 
оборотом «таким образом,…», затем формулируется содержание самих 
выводов. 
В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается 
степеньдостижения целей и задач исследования, а также практическая, научная, 
социальная ценность результатов работы. 
В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных 
данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях; разработкой 
научных основ, новых методов и принципов исследования; получением 
качественных и количественных характеристик явлений: разработкой 
рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь созданных или 
усовершенствованных продуктов, разработок;получением прочих положительных 
результатов. 
Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также 
указывается в заключении. Данный раздел обычно завершается описанием 
основных нерешенных вопросов по исследуемой проблеме, в соответствии с этим 
намечаются перспективные направления дальнейшей работы (1-3 направления) или 
аргументируют нецелесообразность ее продолжения. 
Примерная схема заключения выглядит следующим образом: 
1. Степень достижения целей и задач исследования. 
2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем 5- 
7 пунктов, но может быть и больше). 
3. Вывод о подтверждении, частичном подтверждении или опровержении 
гипотезы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться, если гипотеза 
вашего исследования не нашла своего подтверждения и были получены не те 
результаты, на которые вы рассчитывали. Отрицательный результат – это тоже 
результат, он не менее ценен, и часто более интересен, чем априори ожидаемые 
результаты. 
4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается. 
 Оформление выпускной квалификационной работы Выпускная квалификационная 
работа должна отвечать требованиям не только по содержанию, но и по 
оформлению, сброшюрована в твердой обложке. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется единообразно  
в соответствии с образцом; визируется руководителем работы (“К защите”) и 
подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных 
квалификационных работах в Дагестанском государственном университете», 
http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 
Задание к выпускной квалификационной работе оформляется в соответствии с 
Приложением. Все разделы задания обязательны для заполнения, должны стоять 
подписи руководителя и студента, а также дата выдачи задания. Задание 
рекомендуется заполнятьв машинописном виде. 
В составе выпускной квалификационной работы предусмотрена аннотация, 
котораявключает: библиографическое описание работы (название, Ф.И.О. автора, 
количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений, о количестве листов 
иллюстративного (раздаточного) материала) и краткую информацию о ее 
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содержании (описание объекта исследования и области исследования, выявленные в 
результате анализа противоречия (проблемы), способы разрешения проблем, 
результат проекта и его эффективность). 
Аннотация подписывается студентом и руководителем.Выпускная 
квалификационная работа выполняется на компьютере на одной стороне белой 
писчей бумаги стандартного формата А-4(297 x 210 мм), шрифт 
TimesNewRomanCyr №14, для заголовков рекомендуется использовать шрифт Arial, 
поля страниц: 
левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее 2 см., формат набранного 
материала 
18х25 см (длина строки, высота напечатанного текста). Текст должен быть выровнен 
с двух сторон, с использованием автоматической расстановки переносов 
Абзацы в тексте (красная строка) должны иметь отступ 12,5 мм. Допустимый объем 
работы не должен превышать 70 страниц и быть в среднем в пределах 60-65 страниц 
через 1, 5 межстрочных интервала. Все страницы должны быть пронумерованы 
(кроме титульного листа - страница 1 и содержания – страница 2) и 
корреспондировать с планом работы. Нумерация страниц - сквозная. Номер 
страницы ставится внизу, по центру без дефисов. Приложения включаются в общую 
нумерацию страниц. Объем приложений не ограничивается. 
Текстовая часть  
Основная часть диссертации состоит из глав, параграфов, пунктов и подпунктов 
(при необходимости). Все разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные 
арабскими цифрами без точки между цифрой и заголовком и в конце (например, 
«2.2Ссодержание экспериментального исследования»). Слова: "глава", 
«Теоретическая часть», «Экспериментальная часть» не пишутся. Номер параграфа 
состоит из номера главы и номера параграфа в пределах главы, разделенных точкой, 
например, "2.1"(первый параграф второй главы).  
Расстояние между заголовком раздела в тексте и текстом состоит только из 
межстрочного интервала без дополнительных пробелов. Каждая глава начинается с 
новой страницы, а параграфы располагаются последовательно с отступом в 2 см. от 
предыдущего. Заголовки глав, параграфов, пунктов и подпунктов выполняются 
жирным шрифтом, строчными буквами, с красной строки, без точки в конце, 
курсивом шрифта Arial, №16. 
Перечисления в тексте следует записывать с абзацным отступом, разделяя точкой 
сзапятой. 
Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются 
всоответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) 
и году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, 
Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и 
справочники, сборники работ даются по первым одному или двум словам названия, 
например: (Безопасность…, 2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются 
ссылки на несколько работ одних и тех же авторов за один год, то они различаются 
дополнительными буквами в алфавитном порядке на соответствующем языке), 
например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с соблюдением согласования со списком 
литературы. 
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Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора 
(еслиприведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам 
написания). Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В 
списке литературы библиографическое описание формируется следующим образом: 
Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то всех авторов); название статьи 
или книги; если эта статья, то приводится название журнала или сборника; год, том, 
номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если статья, то страницы от - 
до); для книг указывается место издания и издательство (можно сокращенно).  
Название статьи отделяется от названия 
журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы 
вносятся только процитированные в тексте источники (Приложение 3) . 
 
Приложения.  
В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не являются 
необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 
фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, 
тексты разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов 
и т.п. 
Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 
выводов. Сокращения слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых. 
Для наглядности излагаемых положений выпускной квалификационной работы при 
докладе целесообразно подготовить иллюстративный (раздаточный, графический) 
материал, согласованный с руководителем проекта. Он должен быть аккуратно 
оформлен, сброшюрован, содержать: титульный лист, пронумерованные листы с 
иллюстрациями проведенного анализа, основных проектных предложений и 
полученных результатов в виде текста, формул, таблиц и рисунков (графики, 
схемы), пронумерованных и с названиями. Количество листов иллюстративного 
материала не должно быть слишком большим – от 8 до12 листов формата А4, 
отражая только самые важные положения работы. Количество экземпляров 
иллюстративного материала должно совпадать с количеством членов 
государственной аттестационной комиссии, и дополнительно один - для сдачи в 
архив вместе с выпускной квалификационной работой. 
 

6.3.1. Подтверждение отправки текста квалификационной работы в систему 
«Анти-плагиат» 

Руководитель ВКР оповещает обучающийся о порядке, критериях оценки 
выполняемой работы на оригинальность текста (плагиат) и возможных санкциях в 
случае обнаружения плагиата до начала выполнения ВКР. В ходе выполнения 
работы обучающийся имеет возможность предварительной самостоятельной 
проверки отдельных частей работы на портале «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 
В установленные для сдачи сроки квалификационных работ обучающиеся 
представляют на выпускающую кафедру ВКР одновременно в бумажной и 
электронной версиях. Под бумажной версией ВКР понимается документ, 
выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 
законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 
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итоговой государственной аттестации, и написанный собственноручно, либо 
распечатанный на бумажном носителе с помощью автоматически печатающих 
средств. Под электронной версией ВКР понимается электронный документ, 
выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 
законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 
итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые носители 
информации (диск, переносной накопитель информации). Электронные версии 
ВКР для проверки на оригинальность текста (плагиат) представляются в виде 
текстовыхфайлов в формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб 
должны быть заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы 
«Антиплагиат. ВУЗ», выпускники должны подготовить электронные версии ВКР к 
проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: титульный лист, список 
литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты. Не 
допускается прием только бумажной или только электронной версии. Прием ВКР от 
выпускников осуществляется  работниками выпускающих кафедр, которые 
определяются заведующими кафедрами по согласованию с деканами факультетов.  
Прием ВКР осуществляется при условии предъявления сдающим лицом 
(выпускником) документа, удостоверяющего личность(паспорт) или студенческого 
билета ДГУ. 
В момент приема ВКР работники выпускающей кафедры присваивают ВКР 
индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета ВКР. Факт 
сдачи-приема ВКР для проверки регистрируется работниками выпускающей 
кафедры путем занесения соответствующей записи в журнал учета ВКР и 
сообщается для сведения выпускнику. Работники выпускающей кафедры обязаны 
передавать бумажные и электронные версии ВКР заведующему кафедрой в тот же 
рабочий день, в который был осуществлен прием ВКР. Заведующие кафедрами 
несут ответственность за необеспечение либо ненадлежащее обеспечение приема 
ВКР от выпускников для последующей их проверки на оригинальность текста 
(плагиат). 
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 
числапрофессорско-преподавательского состава кафедры осуществляют проверку 
на полное соответствие бумажных и электронных версий ВКР выпускников, 
полученных от работников выпускающих кафедр. Срок для проверки: в течение 
рабочего дня, в котором были получены ВКР от работников выпускающих кафедр.  
В случае обнаружения несоответствия между бумажной и электронной версиями 
ВКР заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР 
руководителям ВКР для решения вопроса о надлежащей версии ВКР с их авторами 
(выпускниками). 
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 
числапрофессорско-преподавательского состава кафедры передают электронной 
версиями ВКР в Научную библиотеку на e-mail: diplom@dgu.ru на проверку в 
системе «Антиплагиат. ДГУ» не позднее, чем за 5 дней до защиты. Проверка ВКР по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитетаи программам магистратуры в системе «Антиплагиат. 
ДГУ» (dgu.antiplagiat.ru), включающей собственную базу работ ДГУ, Интернет 
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(Антиплагиат), РГБ диссертации, Цитирование, выполняется ответственными 
специалистами от научной библиотеки. 
Научно-методические комиссии (советы) факультетов структурных 
подразделенийсамостоятельно устанавливают требования к минимальному порогу 
оригинальности текста ВКР в программе итоговой государственной аттестации по 
каждому направлению подготовки с долей оригинальных блоков в тексте: 
- не менее 50% для квалификационной работы бакалавра и дипломной работы 
специалиста; 
- не менее 70% для магистерской диссертации. 
Ответственный специалист от научной библиотеки формирует техническое 
заключение в формате PDF о проверки ВКР в системе «Антиплагиат. ДГУ» на 
заимствование и отправляет на e-mail кафедры в течение 1-2 дней со дня получения. 
Заведующий выпускающей кафедрой обязан предоставить, подписанный 
собственноручно, отчет о результатах проверки ВКР на оригинальность текста 
(плагиат) в печатной форме секретарям экзаменационных комиссий по защите ВКР 
до проведения защиты ВКР. Выпускник имеет право ознакомиться с отчетом о 
результатах проверки его ВКР на оригинальность текста (плагиат). 
Секретари экзаменационных комиссий по защите ВКР оглашают результаты 
проверки ВКР выпускников на оригинальность текста (плагиата) при представлении 
ВКР к защите. 
Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из 
числапрофессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 
электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 
Научной библиотеки ДГУ. Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре 
составляется реестр текстов ВКР, подлежащих размещению в ЭБС, который должен 
содержать следующие сведения (Приложение 1): 
 
- ФИО обучающегося;  
- номер группы;  
- номер курса;  
- наименование направления подготовки/специальности;  
- наименование профиля/специализации/магистерской программы;  
- календарный год защиты ВКР;  
- ФИО руководителя ВКР;  
- тема ВКР. 
 
Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 
diplom@dgu.ruследующие электронные материалы:  
- реестр текстов ВКР в формате PDF с подписью зав. кафедры (скан-копия);  
- тексты ВРК в текстовом формате DOC,DOCX,RTF, ODT.  
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со 
дня получения электронных материалов размещают ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ». 
Учет электронных материалов, переданных кафедрой для размещения в ЭБС, 
осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР в ЭБС 
«Диплом. ДГУ». 
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Размещенные в ЭБС «Диплом. ДГУ» материалы хранятся в электронном архиве 
научной библиотеки ДГУ. Электронные материалы ВКР в ЭБС «Диплом. ДГУ» 
доступны для пользователей в режиме просмотра. 
 

6.3.2. Отзыв научного руководителя 
Законченная ВКР представляется на отзыв научному руководителю за 1 месяц 
дозащиты. В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, 
отмечает 
положительные стороны, особое внимание обращает на недостатки, определяет 
степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные обучающимся в 
период написания ВКР, степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР 
соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите (Приложение 2). Получение 
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на 
защиту. 

6.3.3. Порядок рецензирования квалификационных работ ВКР, 
 
выполненные по завершении основных образовательных программ подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров, подлежат рецензированию. Рецензентом 
ВКР не может быть преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 
Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов 
другихкафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются 
приказом ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа 
профессорско- преподавательского состава образовательных учреждений, 
работников организаций и учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными 
с тематикой ВКР. 
По итогам рассмотрения ВКР рецензент представляет на выпускающую 
кафедруписьменную рецензию (отзыв) не позднее, чем за 3 дня до защиты 
(Приложение 3). В рецензии на ВКР отражается: 
- соответствие рецензируемого ВКР установленным требованиям в отношении 
полноты и степени разработки вопросов; 
- общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне ВКР; 
- положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 
использование новых идей, возможность практического использования работы и 
т.д.); 
- недостатки в ВКР, изложении и оформлении материала; 
- предлагаемая оценка ВКР; 
- заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 
квалификации. 
Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 
Рецензия представляется автору ВКР для ознакомления. Получение 
отрицательногоотзыва не является препятствием к представлению работы на 
защиту. 
 

6.3.4. Порядок проведения предварительной защиты ВКР 
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Перед защитой ВКР на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
выпускающая кафедра проводит предварительную защиту всех ВКР кафедры на 
расширенном заседании. Предварительная защита проводится не позднее, чем за 
месяц до защиты на ГЭК.  
Замечания и дополнения к ВКР, высказанные на предзащите, обязательно 
учитываются обучающимся-выпускником до представления работы в ГЭК. По 
итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске обучающегося-
выпускника к защите ВКР, делая соответствующую запись на титульном листе ВКР.  
В случае недопуска вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии 
научного руководителя и обучающегося-выпускника. ВКР, допущенная 
выпускающей кафедрой к защите, направляется на рецензию. ВКР с отзывом 
научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-
плагиат» передается не позднее, чем за 10 дней до защиты на выпускающую 
кафедру в двух экземплярах. Не позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР со всеми 
выше перечисленными документами передается секретарю ГЭК. В случае если 
обучающийся не представил ВКР с отзывом научного руководителя, отзывом 
рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» к указанному сроку, в 
течение трех дней выпускающая кафедра представляет секретарю ГЭК акт за 
подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой обучающийся 
не допускается к защите квалификационной работы в установленные сроки.  

6.4. Порядок проведения защиты ВКР 
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании экзаменационной 
комиссии по соответствующему направлению (специальности).  
Кроме членов экзаменационной комиссии, на защите должен присутствовать 
научный руководитель ВКР и, по возможности, рецензент, а также возможно 
присутствие обучающихся и преподавателей.  
Отзывы научного руководителя и рецензента, представленные в ГЭК, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положениях по 
подготовке и защите ВКР, утвержденных советами факультетов (структурных 
подразделений).  
Перед началом защиты председатель экзаменационной комиссии знакомит 
обучающихся-выпускников с порядком проведения защиты, секретарь комиссии 
представляет обучающегося и тему его квалификационной работы. Защита 
начинается с доклада обучающегося по теме ВКР, на который отводится до 15 
минут.  
Обучающийся должен излагать основное содержание своей ВКР свободно, с 
отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования 
актуальности темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать 
основное содержание квалификационной работы, а затем осветить основные 
результаты работы, сделанные выводы и предложения. В процессе защиты 
обучающийся может использовать компьютерную презентацию работы, заранее 
подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 
(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 
положения работы. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся 
вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней 
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относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться 
своей работой.  
Общее время защиты обучающимся своей ВКР с учетом дополнительных вопросов 
членов ГЭК должно составлять не более 30 минут. После ответов обучающегося на 
вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв научного 
руководителя дает характеристику исполнителю ВКР, степени его 
подготовленности к самостоятельной научной работе. После выступления научного 
руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце выступления рецензент 
дает свою оценку работе.  
В случае отсутствия последнего на заседании ГЭК рецензию читает секретарь ГЭК. 
В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 
зачитывает отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 
начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие 
как члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания 
дискуссии обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своем 
заключительном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента. 
Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 
целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК - содержания работы, ее 
защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания 
рецензента.  
Защита ВКР оформляется протоколом. Протоколы подписываются членами 
экзаменационной комиссии и утверждаются председателем ГЭК, подшиваются в 
отдельный журнал и хранятся в учебно-методическом управлении ДГУ. В случае 
если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает 
возможность повторной защиты данной работы или необходимости разработки и 
защиты новой ВКР, тему которой определяет выпускающая кафедра. Один 
экземпляр защищенной ВКР передается в Научную библиотеку ДГУ, второй 
экземпляр - храниться на кафедре в течение пяти лет. 
 
 

7. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится университетом с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 
особенности).  
7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 
если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 
 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей;  
обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 
7.3. Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме.  
7.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - не более чем на 90 минут;  
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 
 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  
7.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении государственного аттестационного 
испытания: 
а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; при 
необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  
б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 
аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 
обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 45 при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
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индивидуального пользования; по их желанию государственные аттестационные 
испытания проводятся в письменной форме; 
 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 
в устной форме. 
 7.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальные особенности).  
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ).  
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).  
ГАК принимает общее решение о присвоении выпускнику ВУЗа квалификации 
(степени) бакалавра по направлению 37.03.01 - «Психология» и выдачи ему 
соответствующего диплома о высшем образовании (приложение6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.  
ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной аттестационной комиссии 
ДГУ «___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин.  
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Присутствовали: 
Председатель_______________________________________________________  
Члены комиссии____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
О сдаче государственного экзамена____________________________________  
Экзаменуется студент_______________________________________________  
Фамилия, имя, отчество полностью  
Вопросы:  
1._________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой_________________  
Особые мнения членов Государственной аттестационной комиссии:________ 
________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________
_____ ____________________________________________ 
 Председатель ГАК ____________________________  
Члены ГАК ____________________________ _____________________________ 
_____________________________  
Секретарь комиссии _______________ 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2.  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Студенту 
___________________________________________________________________ 
Тема работы___________________________________________________________ 
Утверждена приказом по университету от ____________________ № 
__________________ 
2.Срок сдачи студентом законченной работы 
__________________________________ 
3.Исходные данные к работе________________________________________________ 
4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов и краткое 
содержание дипломной работы: а) срок представления отчета по данному этапу – 
«______________» ____________20____г. 
б) 
________________________________________________________________________
___ срок представления отчета по данному этапу - «______________ » 
____________20____г. 
в)_______________________________________________________________________
____ срок представления отчета по данному этапу - « _____ » _______20 ___г. 
5. Перечень графических материалов_________________________________________ 
6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 
7. Дата выдачи задания « » 20 г.  Кафедра 
_____________________________________________________ 
Утверждаю « ____ » _____________20___ г. 
Зав. кафедрой _______________________ « __________________________ » 
Руководитель________________________ « __________________________ » 
Задание принял к исполнению «_____ » ______________________20 __ г. 
Подпись студента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. 
Примеры библиографического описания некоторых документов (под цифрой 1 – 

ГОСТ 7.1-84, под цифрой 2 – ГОСТ 7.1-2003) 
Книги (однотомники) 

Книга с одним автором 
1. Балабанов И.Т. Валютные операции. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 144 с.  
2. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и 
статистика, 1993. – 144 с. Книга с двумя авторами 1. Корнелиус X., Фэйр 
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3. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Пер. П.Е. Патрушева. – М.: 
Стрингер, 1992. – 116 с. 2. Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать 
конфликты/X. Корнелиус, 3. Фэйр; пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992. –116 
с.  

Книга с тремя авторами 
1. Киселев В.В., Кузнецова Т.Е., Кузнецов З.З. Анализ научного потенциала. – М.: 
Наука, 1991. – 126 с.  
2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 
Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с.  
 

Книга с пятью авторами и более 
1. Теория зарубежной судебной медицины: Учеб.пособие / В.Н. Алисиевич, Ю.С. 
Пурдяев, Ю.В. Павлов и др. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 2. Теория зарубежной 
судебной медицины: учеб.пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990. 
– 40 с.  

Сборник 
1. Малый бизнес: перспективы развития: Сб. ст. / Под ред. В.С. Ажаева. – М.: 
ИНИОН, 1991. – 147 с.  
2. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 
ИНИОН, 1991. – 147 с.  

Официальные документы 
1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. – М., 2001. – 39 с. 2. 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: 
Маркетинг, 2001. – 39 с.  

Диссертации 
1. Медведева Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР:  
Проблемы формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): Дис. ... 
канд. пед. наук. – М., 1986. – 151 с.  
2. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... канд. пед. 
наук : защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: Изд-во Моск. 
гос. ин-та культуры, 2000. – 151 с.  
 

Автореферат диссертации 
1. Еременко В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2000. – 20 с.  
2. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – 
Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Аналитическое описание 
Аналитическим считают описание составной части документа (статьи, главы, 
параграфа и т.п.), и выглядит оно следующим образом: Сведения о составной части 
// Сведения о документе, в котором помещена составная 49 часть.  
 

Примеры аналитического описания 
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Из собрания сочинения 

 
1. Герцен А.И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч.: В 30 т. – М., 1998. – 
Т. 14. – С. 315–316. 2. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен 
// Собр. соч. : в 30 т. – М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316.  
 

Из сборника 
1. Андреев А.А. и др. Определяющие элементы организации научно-
исследовательской работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез.докл. 
межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 
21–32.  
2. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 
работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез.докл. межвуз. конф. 
Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32. 1. 
Сахаров В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» // За строкой учебника: Сб. ст. – М., 1989. – С. 216–229. 2. 
Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М. : [Худ.лит.], 
1989. – С. 216–229.  

Из словаря 
1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М., 1999. – С. 
377– 381. 2. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: 
[Искусство], 1999. – С. 377–381. Глава или раздел из книги  
1. Костиков В. Не будем проклинать изгнанье // Пути русской эмиграции. – М., 
1990. – Ч. 1, гл. 3: В центре Европы. – С. 59–86. 2. Костиков, В. Не будем 
проклинать изгнанье / В. Костиков // Пути русской эмиграции. – М. : [Б.и.], 1990. – 
Ч. 1, гл. 3. – С. 59–86. 50 1. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Культура Руси IX – первой 
половины XII в. // Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 
1Х–ХVII вв.: Кн. для учителя. – М., 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 2. Муравьев, А.В. 
Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки 
истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 
Гл. 1. – С. 7–74. Из журнала 1. Гудков В.А.  
Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров // Журн. структур.химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – 
С. 86–91. 2. Гудков, В.А.  
Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур.химии. – 1991. – 
Т. 32. – №4. – С. 86–91. 1. Афанасьев В., Воропаев В. Святитель Игнатий 
Брянчанинов и его творения // Лит.учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. 2. 
Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения / В. Афанасьев, В. 
Воропаев // Лит.учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118. Из газеты 1. Антонова С. Урок 
на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов // Известия. – 1990. – 3 сент. 2. 
Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова // 
Известия. – 1990. – 3 сент.  
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1. Горн Р. Скауты вышли из подполья // Учит.газ. – 1991. – №38. – С. 9. 2. Горн, Р. 
Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит.газ. – 1991. – №38. – С. 9.  
 

Статья из продолжающегося издания 
1. Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 2. Колесова, В.П. К 
вопросу о реформе власти / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. Библиографическое 
описание состоит из элементов, которые подразделяют на обязательные и 
факультативные.  
 
Набор элементов, включаемых в описание, определяется издательством совместно с 
автором, исходя из характера и назначения издания. Так, факультативными 
элементами библиографического описания являются: вид издания, номер ISBN, 
общее количество страниц. Поэтому библиографическое описание может быть:  
1) кратким, состоящим только из обязательных элементов;  
2) расширенным, включающим как обязательные, так и факультативные элементы; 
3) полным, включающим наряду с обязательными все факультативные элементы. 

Примеры: 
1. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы / В.В. 
Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000.  
2. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и 
права, 2000.  
3. Сорокин, В.В. Государство переходного периода: теоретические вопросы: 
Монография. / В.В. Сорокин. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и 
права, 2000. – 191 с. Для разграничения элементов библиографического описания 
применяют обязательную систему условных разделительных знаков: точка и тире, 
откос, два откоса. Однако ГОСТ допускает в библиографических ссылках точку и 
тире заменять точкой. Поэтому в пределах одного издания следует придерживаться 
единообразия в применении условных разделительных знаков.  

Примеры: 
1. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. – 1999. – 30 
марта. 2. Рубанцева, М. Атлантида уходит / М. Рубанцева // Российская газета. 1999. 
30 марта. Электронные ресурсы 
 
Ресурсы локального доступа:  

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
 [Электронный ресурс]. 

 - Электрон. текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : 
Большая Рос.энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см 
+ рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - (Интерактивный мир). 
 - Систем.требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; 
SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. 
- Загл. с экрана. 
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 - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. Даль, Владимир 
Иванович.  
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля [Электронный 
ресурс] :подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. 
 - Электрон.дан. - М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + 
рук. пользователя (8 с.) - (Электронная книга).  
- Систем.требования: IBMPC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб ;операц. система 
Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. 
 - Загл. с экрана. Oxfordinteractiveencyclopedia [Электронный ресурс]. - Электрон, 
дан.ипрогр. - [Б. м.] :TheLearningCompany, 1997.  
- 1 электрон, опт.диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см.  
- Систем, требования: ПК с процессором 486 + ;Windows 95 или Windows 3.1 ; 
дисковод CD-ROM ; зв. карта. 
 - Загл. с этикетки диска. Ресурсы удаленного доступа: Российская государственная 
библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко 
Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон.дан. - М. : Рос.гос. б-ка, 1997- . 
 - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 
Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. журн. / Моск. 
физ.- техн. ин-т. 
 - Электрон.журн. - Долгопрудный : МФТИ, 1998- . 
 - Режим доступа к журн.: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - 
Систем.требования для дискет: IBMPC ;WindowsЗ.хх/95 ; NetscapeNavigator или 
InternetExplorer ; AcrobatReader 3.0. - Загл. с экрана. 
 - № гос. регистрации 0329900013. 
 

1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 
Российский журнал менеджмента: Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: 
подход Р. Каплана и Д. Нортона [Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский 
журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 3. − СПб.: Российский журнал менеджмента, 
2003 - . 
 – Режим доступа: http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с 
экрана. Известия: Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / 
К. Фрумкин // Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М. : Известия. RU, 2001- . 
− Режим доступа : http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. − Загл. 
с экрана. Ведомости: Иванова, С. Пугало для конкурентов [Электронный ресурс] /С. 
Иванова // Ведомости. −2005. −17 июня (№ 109). −М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2005. 
−Режимдоступа:http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2005/06/17/93510, 
свободный. − Загл. с экрана. 2. Описание статьи, полученной из электронной базы 
данных: Integrum-Techno (EBSCO RussiaOnline): Антипова, И. Лояльность 
персонала приобретается корректностью [Электронный ресурс] / И. Антипова // 
Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М.: Информационное агентство Integrum, 
1998  
- . – Режим доступа: http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. − Загл. с экрана. УИС Россия 
Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – 
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