
Оценочный лист (рецензия) выпускной квалификационной работы 
« Анализ и пути решения проблем воспитания физических качеств у спортсменов

смешанных единоборств »
бакалавра 5 курса заочного отделения 

направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профиль подготовки «Физическая культура»

Бобрышева Максима Викторовича

№ Критерии оценки Качественная оценка Баллы Примечание

1. Актуальность и 
обоснованность 
выбора темы

а) тема актуальна, выбор обоснован 3

2. Соответствие 
содержания работы ее 
теме

а) содержание работы в полной мере раскрывает 
тему исследования

3

3. Научный аппарат 
исследования

а) сформулирован грамотно; цель, задачи, предмет, 
объект, гипотеза (может отсутствовать) логично 
взаимосвязаны

3

4. Наличие
теоретической основы 
в работе: анализ 
научной
литературы, обзор, 
использование 
терминов, 
цитирование

а) в работе проведен глубокий анализ научной 
литературы, раскрывается суть ключевых терминов, 
цитируются классики и ведущие специалисты по 
проблеме

3

5. Наличие опытной и 
экспериментальной 
части работы

а) в работе представлен анализ проведенной 
опытной работы, полученных результатов, сделаны 
выводы, предложены рекомендации

3 Рекомендации не 
сформулированы

6. Достоверность
фактического
материала,
полученного в ходе
экспериментальной
работы

а) достоверность фактического материала доказана, 
сомнений не вызывает

3

7. Структура работы а) чёткая, части соразмерны 2



8. Логичность, 
системность, 
взаимосвязь частей 
исследования

а) логичность подчеркнута, системность 
взаимосвязь частей исследования прослеживается

2

9. Аргументированность,
доказательность,
обоснованность
выводов,
рекомендаций,
предложений

а) выводы аргументированы, доказательства 
убедительны

2

10. Личный вклад в
разработку
проблемы

а) имеется 2

11. Соответствие 
профилю подготовки

а) полное 3

12. Язык и стиль научной 
работы

а) в полной мере соответствует нормам 2

13. Наличие приложений, 
их качество

б)среднее 1

14. Качество оформления 
работы

а) полностью соответствует требованиям 2

15. Признание 
достоинства 
работы/рекомендация 
к опубликованию

а) имеется 1

16. Возможность
использования
результатов
исследования/
Рекомендация к
внедрению

а) имеется 1

ИТОГО:
Шкала оценивания:
37-30 -  отлично;
29-22- хорошо;
21-14- удовлетворительно; 
менее 14 -  неудовлетворительно

36

Замечания и предложения: 1) Конкретное содержание тренировочной программы 
экспериментальной группы раскрыто недостаточно полно (за исключением пояснений на стр. 31), 
поэтому остаётся неясным, в чём новизна методики М.Бобрышева, так как блочная система 
Ю.В.Верхошанского -  это классика, а использование упражнений из арсенала борцов и боксёров 
вытекает из самой сути смешанных единоборств и, думаю, не один М.Бобрышев их использует.

Общий вывод:



Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 
оценки «отлично».
Рецензент: старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры Зубков 
Александр Евгеньевич_________________________

С рецензией ознакомлен


