


Обоснованность и достоверность результатов исследования Айдарова Р.А. 
обесттеl.{ИВаются опорой на всестороннее изучение проблемы и предмета исследования, 
всесторонним изучением проблемы и предмета исследования; методологической 
обоснованностью теоретических положений; использованием совокупности методов и 
способов, адекватных целям и задачам исследования; объемной, широкой апробацией 
исследования; мониторингом результатов на всех этапах педагогического сопровождения; 
длительностью исследования, позволившим провести многоаспектный качественный и 
количественный анализ его результатов; использованием методов математической 
статистики; репрезентативностью эмпирических результатов и внедрением основных 
положений исследования в образовательный процесс. 

Исходя из знакомства с авторефератом, можно констатировать, что 
диссертационное исследование на тему «Педагогическое сопровождение физического 
саморазвития студентов технического вуза в процессе профессиональной подготовкю> 
представляет собой законченное и самостоятельное научное исследование. В

исследовании Айдарова Р.А. решена научная задача по разработке теорети_ко
методолоп1ческих основ и технологии педагогического сопровождения фи1ического 
саморазвития студентов технического вуза в процессе профессиональной подготовки, что 
вносит определённый вклад в теорию и методику профессионального образования. 

Диссертаuионное исследование соответствует требованиям п.9-11, 13, 14 
<illоложения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а его автор -
Айдаров Рустам Альфирович - заслужи:.вает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального 
образования. 
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