
Этапы подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР) на факультете физической культуры и спорта в условиях 

дистанционного обучения (магистры, очная форма обучения, 2020 год) 

Этап Магистрант Научный руководитель ВКР Ответственный работник 

деканата (секретарь ГЭК) 

Комиссия по предзащите Руководитель 

преддипломно

й практики 

1. До 12.05.2020 

 

отправляет сообщением на 

portal.unn.ru или электронную 

почту научному 

руководителю готовый 

(полностью оформленный) 

вариант ВКР. 

    

2. До 18.05.2020   Проверяет ВКР магистранта и 

отправляет студенту замечания и 

предложения по работе и ставит 

предварительную оценку. 

Предварительную оценку за ВКР 

научный руководитель сообщает 

студенту и Свешниковой Ирине 

Николаевне 

   

3. До 21.05.2020 

 

отправляет сообщением на 

portal.unn.ru исправленный 

вариант ВКР каждому члену 

подкомиссии, которые будут 

проводить предзащиту, а 

также работнику деканата. 

    

4. До 23.05.2020 

 

  Проверяет оригинальность 

текста ВКР в системе 

«Антиплагиат. Вуз». 

Результаты проверки на 

отсутствие плагиата и оценки, 

поставленные научными 

руководителями, работник 

деканата сообщает комиссии по 

предзащите не менее чем за 1 

день до предзащиты. 

  

5. Предзащита  

(25.05.2020 и 

26.05.2020) 

 

   проводит предзащиту ВКР 

в дистанционном формате 

с использованием 

информационных 

технологий, позволяющих 

осуществлять видео и 

аудио трансляцию и 

трансляцию презентаций. 

 



Рекомендуемая платформа 

zoom. 

Во время предзащиты 

комиссия оценивает ВКР 

по критериям: 

- оценка научного 

руководителя; 

- соответствие темы 

работы ее содержанию;  

- правильность 

определения цели, задач, 

предмета и объекта 

исследования, 

обоснованность выводов; 

-оформление ВКР; 

- результаты защиты ВКР. 

6. До 27.05.2020    Результаты предзащиты 

(оценки) комиссия 

сообщает руководителю 

преддипломной практики. 

Руководитель 

преддипломно

й практики 

ставит оценку 

(результаты 

предзащиты), 

которые ему 

сообщила 

комиссия, в 

ведомость. 

 

7. До 05.06.2020 

 

дорабатывает ВКР и 

отправляет исправленную 

ВКР сообщением на 

portal.unn.ru или электронную 

почту научному 

руководителю для получения 

отзыва и рецензии. 

. 

    

8. До 11.06.2020 отправляет исправленную 

ВКР, автореферат  и рецензию 

к ВКР сообщением на 

portal.unn.ru Свешниковой 

Ирине Николаевне 

Проверяет ВКР магистрантов на 

предмет исправленных замечаний, 

пишет отзыв на ВКР. На ВКР, не 

соответствующую требованиям, 

научный руководитель пишет 

отрицательный отзыв. Научный 

руководитель присылает отзыв на 

ВКР Свешниковой Ирине 

Николаевне в сообщении на 

   



portal.unn.ru или на электронную 

почту gin2412@rambler.ru. 

 

Оказывает помощь магистрантам 

для получения рецензии на ВКР. 

Рецензентом может быть доцент, 

профессор, зав. кафедрой, 

являющийся специалистом по теме 

ВКР (если это работник ННГУ 

печать на рецензии не нужна). 

Возможные рецензенты: 

- по спортивной тематике Кузьмин 

В.Г., Бахарев Ю.А., Кутасин А.Н., 

Гутко А.В., Панкратов С.Б., 

Федорова Н.Ю. 

- по экономическим темам Орлова 

Е.А., Летягина Е.Н., Буланова Е.В., 

Ангелова О.Ю., Ширяева Ю.С. 

- по психолого-педагогическим 

темам: Гутко А.В., Кутасин А.Н., 

Соколовская С.В., Бахарев Ю.А. 

Рецензентами могут быть 

руководители физкультурно-

спортивных организаций 

(подразделений) со стажем работы в 

должности свыше 3 лет (на рецензии 

должна стоять печать организации). 

9. До 15.06.2020 

 

Готовит к защите работы в 

ГЭК доклад и презентацию 

ВКР. Время доклада 5 – 7 

минут. Презентация должна 

содержать 10-15 слайдов. 

 формирует пакеты документов 

для ГЭК отдельно на каждый 

день защиты и отправляет на 

электронную почту всем 

членам ГЭК. В теме письма 

указывается «ВКР на защиту 

ХХ июня 2020 г.». 

Пакет документов включает:  

- ВКР,  

 - рецензия 

- отзыв научного руководителя, 

 - автореферат  

- результаты оригинальности 

текста ВКР. 

  

 


