Введение
Одной из форм учебной и научно-методической
работы в средних специальных учебных заведениях
физической культуры является выполнение выпускных
квалификационных (дипломных) работ.
С выполнения ВКР начинается профессиональное
становление студентов, проверяется
их способность
творчески мыслить и находить оптимальные пути в выборе
решений.
В
ходе
выполнения
выпускной
квалификационной работы происходит активный процесс
закрепления знаний, полученных во всех видах занятий,
углубление и расширение знаний путём самостоятельного
обращения к специальной литературе, вспомогательным и
справочным пособиям.
Выпускная квалификационная работа представляет
собой научный или методический труд, выполненный на
основе глубокого и всестороннего изучения литературных
источников,
применения
в
процессе
работы
педагогических
и
медико-биологических
методов
исследования, обобщения и интерпретации данных
собственных наблюдений, экспериментов.
Главная цель выполнения ВКР заключается в
повышении
уровня
специальной
теоретической
подготовленности студентов по ИВС, теории и методике
физической культуры, теории и методике адаптивной
физической культуры, частным методикам адаптивной
физической культуры и другим смежным дисциплинам.
Материалы размещены на сайте ГБОУ СПО «ШМК» в
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В методических рекомендациях рассматриваются
вопросы выбора темы, планирования исследования и
выбора методов исследования, написания и оформления
ВКР, подготовки к защите ВКР, критерии оценки и
возможность
внедрения
результатов
научноисследовательской работы студента в практику обучения.
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