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Виды деятельности Отчетная
документация

Баллы

Min/max

Кол-во
набранных

баллов

Разработка плана, 
предусматривающего  порядок, 
последовательность и сроки 
выполнения работ по подготовке 
выпускной квалификационной 
работы, обоснование актуальности, 
целей и задач выпускной 
квалификационной работы 

 план работы в отчете 
практиканта. 
Характеристика в 
отчете практиканта 
материалов по 
обоснованию 
теоретических 
аспектов выпускной 
квалификационной 
работы 

8/20

Анализ и корректировка списка 
литературы и источников для 
написания выпускной 
квалификационной работы с точки 
зрения его соответствия содержанию 
практической части ВКР.

Письменный отчет по 
материалам анализа 
списка литературы и 
источников для 
написания выпускной 
квалификационной 
работы с точки зрения 
его соответствия 
содержанию 
практической части 
ВКР в тексте отчета по 
преддипломной 

8/20



Отбор и систематизация материала 
для подготовки практической части 
ВКР; анализ сферы физической 
культуры и спорта в системе 
международных отношений, проблем
и перспектив развития 
международного спортивного 
движения; разработка рекомендаций 
для международного спортивного 
движения в тексте ВКР.

Письменный отчет по 
материалам анализа 
сферы физической 
культуры и спорта в 
системе 
международных 
отношений, проблем и 
перспектив развития 
международного 
спортивного движения;
разработке 
рекомендаций для 
международного 
спортивного движения 
для практической части
ВКР .

12/30

Редактирование и оформление  
выпускной квалификационной 
работы. 

Подготовка всей документации и 
защита отчета по преддипломной 
практике

Письменный отчет и 
доклад на итоговой 
конференции

Полностью 
оформленная ВКР

22/30

Итого: 50/100

Дополнительный модуль

№№

пп

Виды деятельности Количество баллов

1 Обоснование актуальности, целей и задач 
выпускной квалификационной работы с учетом 
опыта работы на предприятии-базе практики.

10

2 Анализ и корректировка списка литературы и 
источников для написания выпускной 
квалификационной работы с точки зрения его 
соответствия содержанию практической части 
ВКР.

10

3 Отбор и систематизация материала для 
подготовки практической части ВКР; анализ 
сферы туризма и рекреации, проблем и 
перспектив развития рекреации и туризма; 
формирование тура спортивно-оздоровительной 
направленности в тексте ВКР.

15



4 Подготовка всей документации и защита отчета 
по преддипломной практике 

15

Общая сумма баллов 50


