
Отзыв руководителя 
на выпускную квалификационную работу 

«Развитие скоростных способностей у подростков 13-14, занимающихся боксом»

бакалавра 5 курса заочного отделения 
направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Физическая культура»
Байдина Владимира Николаевича

ВКР подтверждает сформированность у студента следующих компетенций:

№ Компетенция Качественная 
оценка степени 

сформированное™

Примечание 
(особенности 
проявления 

компетенции у 
студента)

1. готовность реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

б) базовый
Умеет
адаптировать
методики,
найденные в
результате
анализа научно-
методических
источников, для
организации
тренировочной
деятельности
молодых
боксёров.

2. способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики (ПК-2);

а) повышенный Умеет
использовать 
подходы к 
диагностике 
скоростных 
способностей с 
использованием 
современной 
аппаратуры

3 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса (ПК-6);

а) повышенный Умеет
взаимодействовать 
с участниками 
педагогического 
эксперимента

4. способность организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности (ПК-7)

б) базовый Умеет
поддерживать
активность
учащихся в
процессе
педагогического
эксперимента

5 готовностью использовать систематизированные б) базовый Умеет провести



теоретические и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в области 
образования (ПК-11)

исследование 
развития 
физических 
качеств учащихся

6 владеет медико-биологическими знаниями и 
навыками, необходимыми для развития физических 
качеств и обучения двигательным действиям (СК-1)

б) базовый
Владеет знаниями 
и навыками 
необходимыми 
для проведения 
исследования по 
развитию 
выносливости у 
учащихся

7 способен оценить физическое и функциональное 
состояние обучающихся с целью разработки и 
внедрения индивидуальных программ оздоровления 
и развития, обеспечивающих полноценную 
реализацию их двигательных способностей (СК-6)

б) базовый
Способен оценить
физическое и
функциональное
состояние
испытуемых при
проведении
эксперимента

В ходе работы студент продемонстрировал следующие качества:

№ Критерий Качественная оценка Примечание
(особенности
проявления

качеств
студентом)

8. Степень инициативности и самостоятельности студента а) высокая

9. Способность работать с научной, методической 
литературой

а)средняя

10. Корректность цитирований и ссылок на приведенные в 
тексте цитаты других авторов

а) высокая

11. Своевременность выполнения заданий каждого этапа 
работы

а) полная

12. Уровень способностей, умений и навыков проведения 
научных исследований

а)средний

В ходе исследования материалы представлены на конференциях и/или опубликованы:
№ Критерий Качественная

оценка
Примечание

13. Апробация результатов исследования на научных 
конференциях

а) международных, 
всероссийских
б) региональных
в) вузовских

Апробации на 
научных 
конференциях не 
проводилось

14. Количество публикаций по теме исследования



в) 0

15. Рекомендация
в) отсутствует

Общий вывод:
ВКР Байдина Владимира Николаевича соответствует требованиям, предъявляемым к работам по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», может быть допущена к 
защите.

Руководитель Зубков Александр Евгеньевич, старший преподаватель кафедры ТМФК ГПТПУ

23 июня 2017 г.


