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25. Медицинские последствия (непосредственные и отставленные) использования
запрещенных средств в спорте. 

26. Спортивные, этические последствия использования запрещенных средств в спорте.
27. Возможные финансовые и юридические последствия использования допинга.
28. Возможность уголовного преследования лиц, использовавших запрещенные

средства. 
29. Неизбежные репугационные последствия при обнаружении доrmнговых

злоупотреблений. 

30. Биологически активные вещества, повышающие адаптацию к физической нагрузке.

Раздел 2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 
(квалификационной работе бакалавра) 

2.1 Требования к структуре квалификационной работы бакалавра 

Структура ВКР должна включать следующие составные части и разделы: 

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Обзор литературы по проблеме исследования (глава 1 Название главы должно быть в

соответствии с темой ВКР). 
5. Методы и организация исследований (глава 2).
6. Результаты исследований и их анализ (глава 3 Название главы должно отражать

результаты исследования по теме ВКР). 
7. Заюnочение. (Выводы в виде заключения)
8. Практические рекомендации.
9. Список литературы.
1 О. Приложения.

Титульный лист оформление титульного листа см приложение 

Оглавление - это наглядная схема, перечень всех без искmочения заголовков работы с 
указанием страниц (начала раздела) и расположенных на полосе так, чтобы можно бьmо судить о 
соотношении заголовков между собой по значимости (главы, разделы, параграфы). Правильно 
выстроенная структура работы - это очень подробное оглавление, т.к. именно развернутый план 
исследования позволяет увидеть ход мысли, основные принципы, выводы, к которым пришел автор. 

Оглавление пишется ступенчатообразно. Левее располагаются названия глав, которые 
пишутся прописными (заглавными) буквами; несколько правее - названия разделов и еще правее -
подразделов. Названия разделов и подразделов mnпyrcя строчными буквами. 

Введение - это описание всей работы в сжатом виде. 
Вначале объясняется научная и практическая актуальность работы. Для этого 

исследователь изучает степень разработанности проблемы другими авторами (дает краткую 
характеристику предшествующих исследований) и обосновывает важность решения проблемы 
исследования в настоящее время. 

Выделяется объект и предмет исследования. 
Объект исследования - это конкретное явление, которое рассматривается в проблемной 

ситуации. В педагогической науке объектом исследования являются: учебно- воспитательный 
процесс, учебно-организационный процесс, управленческий процесс (например, тактическая 
подготовка волейболистов). 

Предмет исследования - это то, что изучается в объекте ( свойства, признаки, 
характеристика). Предметом исследования выступают: прогнозирование, способы 
совершенствования учебно-воспитательного процесса; содержание образования, условия 
совершенствования обучения, особенности педагогических взаимоотношений и т.д. (например, 
особенности методики преподавания гимнастики во вспомогательной школе). 

Во введении ВКР должна быть представлена практическая значимость полученных в ходе 
проведенного исследования результатов (как, кем, где могут быть использованы результаты 
исследования). 









10 

Список литературы представляет собой перечень используемой литературы в алфавитном 
порядке с полным библиографическим описанием источников и с нумерацией по порядку. В список 
включается только та литература, на которую были сделаны ссылки в основном тексте. Вначале 
указываются отечественные авторы, затем - зарубежные. Список электронньIХ ресурсов 
располагаются после печатных изданий 

Приложения включают материалы первичных эмпирических данньIХ, результаты их 
статистической обработки (представленные в виде таблиц, графиков, рисунков и т.п.). 

Приложения располагают после списка литературы. Их цель - избежать излишней нагрузки 
текста различными аналитическими, расчетными, статистическими и иллюстративными и 
технологическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение 
начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. 

В приложение могут входить нормативные документы, инструкции, правила, программы и 
др. Каждому документу присваивается порядковый номер, который помещают в верхнем правом 
углу над заголовком, выделяют курсивом (например, Приложение 1). В тексте ВКР обязательно 
должны быть ссылки на приложение. Материалы приложения не входят в общий объем ВКР. 

2.2 Требования к оформлению квалификационной работы бакалавра 
ВКР должна быть выполнена в виде машинописного текста компьютерной верстки на одной 

стороне белого стандартного листа А4 (21 Ох:297 мм), сброшюрована. 
• Параметры полей: верхнее - 20 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм; нижнее - 20мм.
• Шрифт-текстовый редактор Word, шрифт Тimes New Roman, размер шрифта- 14.
• Текст ВКР набирается через 1,5 интервала.
• Выравнивание основного текста - по ширине.
• Переносы в тексте не допускаются.
• Каждый раздел ВКР начинается с новой страницы (оглавление, введение, глава 1,

глава 2, глава 3, вьmоды, список литературы, приложения). 
• Заголовки разделов и подразделов пишутся по центру прописными (заглавными)

буквами. Точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся. Заголовок отделяется от основного 
текста дополнительным интервалом (1,5). 

• Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно
обособленные по смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, отступ - не менее 125 
мм. 

• Нумерация страниц работы сплошная. Титульный лист не нумеруется, но
включается в общую нумерацию страниц. Цифру, обозначающую порядковый номер страющы, 
ставят в середине верхнего поля страницы или в правом верхнем углу без точек и литерньIХ знаков. 
Нумерация начинается со второй страницы - «Оглавление». 

• Разделы ВКР должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими
цифрами с точкой и записываться в середине строки, например, 1,2,3 и т.д. Пункты должны иметь 
порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или подраздела. Номер пункта включает номер 
раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой, например, 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3 и т.д. Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт имеет один 
подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

• Вписывать в отпечатанньIЙ текст ВКР отдельные слова, формулы, знаки допускается
только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть 
максимально приближена к плотности основного изображения. 

Стиль изложения научных материалов 
Бакалаврская работа должна быть выдержана в научном стиле, который обладает 

некоторыми характерными особенностями. 
Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций исключающих

употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений 
второго лица единственного числа. В данном случае предполагается использовать неопределенно
личные предложения (например, «Сначала производят отбор факторов для анализа, а затем 
устанавливают их влияние на показатель»); формы изложения от третьего лица (например, «Автор 
полагает ... »); предложения со страдательным глаголом (например, «Разработан комплексный 
подход к исследованию ... »). 
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Библиографическое описание электронных и Интернет-ресурсов 
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.) + 
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Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. 
зв. карта; мышь. - Загл. с экрана. - Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. 

Лесгафт, Пётр Францевич : материал из Википедии - свободной энциклопедии // 
l1ttp://п1.,,,:ikipedia.ol'g/"viki/. -21.07.201 О. 

2.3 Примерная тематика ВКР (квалификационной работы бакалавра) на 
2022/2023 учебный год по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль): Антидопинговое обеспечение в спорте 

1. Основные факторы, влияющие на физическую работоспособность спортсмена.
2. Кардиореспираторная система, лимитирующая физическую работоспособность

спортсмена. 
3. Экологические факторы риска, ограничивающие физическую работоспособность

спортсмена. 
4. Фармакологическое обеспечение подготовительного периода спортивной 

тренировки. 
5. Фармакологическое обеспечение соревновательного периода спортивной 

тренировки. 
6. Фармакологическое обеспечение восстановительного периода спортивной

тренировки. 
7. Медицинские проблемы допинга в спортивной медицине.
8. Современные фармакологические методы повышения физической 

работоспособности спортсменов. 
9. Фармакологическое обеспечение спортсменов в микроциклах тренировки.
1 О. Фармакологические средства реабилитации спортсменов при перенапряжении 

различных органов и систем. 








