


















Выпускник вместе с ВКР представляет на кафедру физической культуры 
справку о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе института и 
документ проверки на объем заимствований по системе «Антиплагиат», 
которые выдает зав. библиотекой ЛПИ - филиала СФУ. Оригинальность 
текста ВКР должна составлять не менее 70 % по системе «Антиплагиат». 
Обучающиеся, не защитившие ВКР в связи с неявкой по уважительной 
причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА без 
отчисления из института. Студент, не защитивший выпускную 
квалификационную работу в связи с неявкой на государственное итоговое 
экзаменационное испытание по неуважительной причине или в связи 
получением оценки �<Неудовлетворительно», отчисляется из института с 
выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанности по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебr1ого плана. Лицо, не прошедшее ГИА, допускается к повторной защите, 
как правило, не ранее чем через один год и не позднее чем через пять лет 
после I прохождения государственной итоговой аттестации впервые, но не 
более двух раз. При повторном прохождении - ГИА по желанию 
обучающегося ему может быть установлена иная тема ВКР и (или) изменен 
руководитель ,в установленном порядке, согласно Положения о выпускной 
квалификационной работе выпускников ЛПИ- филиала СФУ. 

Этапы выполнения ВКР: 
1) выбор темы ВКР;
2) составление календарного плана выполнения ВКР;

f 3) составление первоначального плана выполнения ВКР; 
4) ознакомление· с темой исследования или разработки при изучении и

анализе литературных источников; •., 

5) аргументация актуальности выбранной темы ВКР; '

6) определение понятийного аппарата ( объектная область, цели, задачи,
объекты, предметы исследований); 

7) построение гипотезы ВКР;
8) сбор и отбор материала для подтверждения гипотезы ВКР;
9) редактирование рукописи ВКР.
Основное содержание этих этапов можно раскрыть следующим

обра.'ЮМ. 
Этап 1. Выбор темы ВКР 

Тема ВКР - это сформулированное в одном предложении основное 
содержание дипломного исследования, раскрытию которого это 
исследование посвящено. Основными критериями выбора темы ВКР 
являются: 

- научный или практический интерес студента;

- стремление студента расширить свои познания в определенной

области; 
L наличие у студента достаточных знаний и положительного опыта в 

той предметной области, которую отражает тема бакалаврской работы. 


















