
 
Отзыв руководителя  

на выпускную квалификационную работу 
«РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ НА 

«ТРЕНИРОВКАХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ» 

Бакалавра 4 курса  
направления подготовки  49.03.02 «Физическая культура  для лиц с отклонениями в состоянии  здоровья 

(адаптивная физическая культура)»,  
профиль «Лечебная физическая культура» 

Гаврилова Наталья Анатольевна 
 

 ВКР подтверждает сформированность у бакалавра следующих компетенций:  
 
№ Компетенция Качественная оценка 

степени 
сформированности 

Примечание 
(особенности 
проявления 

компетенции у 
студента) 

1. знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической 
культуры (ПК 24) 

а) повышенный  
б) базовый 
 

знает основной 
материала в объеме, 
необходимом для 
предстоящей 
профессиональной 
деятельности 

2. Способность проводить научные исследования по определению 
различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической 
культуры с использованием современных методов исследования  
(ПК 25) 

а) повышенный  
б) базовый 
 

 в целом подтверждает 
освоение компетенций, 
предусмотренных 
программой. 
 

3. способность проводить обработку результатов исследований с 
использованием методов математической статистики, 
информационных технологий, формулировать и представлять 
обобщения и выводы (ПК 26); 

а) повышенный  
б) базовый 
 

Владеет основными 
методами 
математической 
статистики в 
исследованиях в 
области  АФК,  
оценивает 
необходимость 
проведения коррекции. 
Делает правильные 
выводы. 

4. способность проводить научный анализ результатов 
исследований и использовать их в практической деятельности 
(ПК 27); 

а) повышенный  
б) базовый 

Способна 
обрабатывать, 
анализировать, 
описывать результаты 
исследования и 
оценивать  
эффективность 
применяемых методов 

В ходе работы студент продемонстрировал следующие качества:  
№ Критерий Качественная оценка Примечание 

(особенности 
проявления качеств 

студентом) 
5. Степень инициативности и самостоятельности студента а) высокая  

б) средняя 
в) низкая 
 

степень 
добросовестности, 
работоспособности, 
ответственности 

6. Способность работать с научной, методической литературой а) высокая  
б) средняя 

демонстрирует 
усвоение научно-
методической 



в) низкая литературы.  
 

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

а) высокая  
б) средняя 
в) низкая 

 В научных работах 
приводятся ссылки 
на источники, из 
которых 
заимствуются 
материалы или 
отдельные 
результаты  

8. Своевременность выполнения заданий каждого этапа работы  а) полная  
б) в большей части  
в) частично 
 

Задания каждого 
этапа работы 
выполняет 
продуктивно и 
творчески 

9. Уровень способностей, умений и навыков проведения научных 
исследований  

а) высокий  
б) средний 
в) низкий 
 

Умение выражает в 
способности к 
действию. 
. 

В ходе исследования материалы представлены на конференциях и/или опубликованы:  
№ Критерий Качественная оценка Примечание 
9. Апробация результатов исследования на научных 

конференциях 
а) международных, 
всероссийских  
б) региональных 
в) вузовских 

Всероссийских с 
межд. участием 

10. Количество публикаций по теме исследования а)  
 

 

11. Рекомендация  а) к опубликованию 
имеется 
б) к внедрению 
результатов 
исследования 
в) отсутствует 

 

Общий вывод: Гаврилова Наталья Анатольевна показала хорошую профессиональную подготовку, в 
полной мере овладела методами научных исследований, проявила склонность к методолого-аналитической 
работе. ВКР выполнена самостоятельно. Обоснованность полученных результатов, выводов и предложений 
базируется на изучении научной литературы по теме исследований и разработок. 
 

ВКР ««РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ОСАНКИ НА «ТРЕНИРОВКАХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ» соответствует  требованиям, предъявляемым к 

работам по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура), профиль «Лечебная физическая культура», может быть допущена к защите.  

Руководитель,     
 зав каф АиЛФК, д-р биол наук, профессор Шарова Л.В. 
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