
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Отзыв руководителя 

выпускной квалификационной работы 

 

Студента(ки) 251 группы 5 курса_________ Зелениной Татьяны Сергеевны __________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Специальность/направление: __44.03.05__ «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)»______________ 

Профиль:__ «Русский язык и литература»________________________________________________ 

Выпускающая кафедра:___________ русской и зарубежной литературы______________________ 

Тема выпускной квалификационной работы:___ Исторические герои в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир»: Наполеон_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика работы 

1. Сформированность компетенций 

 

 

ВКР по литературоведению 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

сформирована 

ОК-2 способен анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

сформирована 

ОК-14 готов к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям 

сформирована 

ОК-16 способен использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики 

сформирована 

ОПК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

сформирована 

ОПК-3 владеет основами речевой профессиональной культуры сформирована 

ПК-11 готов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения 

исследовательских задач в области образования 

сформирована 

СК-6 Владеет приемами анализа текстов различных видов и жанров сформирована 

СК-7 Способен интерпретировать произведения фольклора как 

феномен   национально-духовной культуры народа 

сформирована 

СК-8 Готов к анализу мирового литературного процесса в 

контексте  истории и культуры и с учетом основных 

методологических направлений  

сформирована 

СК-9 Готов к филологической интерпретации и анализу 

литературных произведений в контексте культуры и 

социально-исторического опыта, с учетом эволюции 

художественного сознания и специфики творческого процесса 

сформирована 

СК-10 Владеет знаниями об истории и принципах литературной 

критики 

сформирована 



СК-11 Владеет приемами текстологического анализа сформирована 

 
2. Сформированность навыков работы с научной литературой 

Библиография 

Библиография работы детальна, полна. 

Библиография работы включает основные труды по теме исследования.  

Библиография включает часть основных трудов по теме исследования. 

 

Характер научных источников  

Работа опирается на фундаментальные исследования по теме. 

В работе используются результаты узкоспециальных исследований. 

 

Цитирование научных источников 

Научные источники цитируются корректно, в полном соответствии с требованиями 

к оформлению прямых и косвенных цитат в научных работах. 

Научные источники в основном цитируются корректно, но допущены некоторые 

нарушения требований к оформлению прямых и косвенных цитат в научных работах 

и/или в отсылке к библиографическому списку. 

Требования к оформлению прямых и косвенных цитат в научных работах в ВКР не 

выполнены. 

 

3. Умение организовать и провести исследование 

Студент(ка) умеет формулировать цель и задачи исследования, выбирать по 

заданным критериям и анализировать материал, характеризовать его теоретическую и/или 

практическую значимость. 

 

Социальный заказ на разработку темы ВКР 

Работа выполнена по заказу ______________________________________________ 

 

Актуальность проблемы исследования 

Работа посвящена принципиально новой, малоисследованной проблеме. 

Проблема исследования актуальна, основательно освещена в ряде 

фундаментальных работ. 

ВКР посвящена общеизвестной проблеме, в рассмотрении которой возможны 

отдельные новые аспекты. 

 

Общая направленность работы 

Работа имеет преимущественно теоретический характер и представляет собой 

аналитический обзор литературы по одной из сложнейших научных проблем. 

В работе сочетаются постановка теоретических проблем и их практическое 

преломление, то есть ВКР имеет аналитико-реферативный и практический характер. 

Работа имеет преимущественно практический характер. 

Работа имеет аналитико-реферативный характер. 

 

Научный подход и характер материала 

В работе применяются новые подходы к материалу, впервые вводимому в научный 

оборот.  

В работе применяются новые подходы к исследованию традиционного материала. 

В работе применяются традиционные методы исследования материала. 

 

Композиция работы 



Разделение на части (главы) продумано, обусловлено объемом работы, ее 

материалом и проблемой. 

В работе есть отдельные нарушения пропорциональности частей. 

Разделение на части нелогично, не обусловлено содержанием работы. 

 

Язык работы 

Язык ВКР выразителен, индивидуален, соответствует литературным нормам и 

требованиям, предъявляемым к научному стилю изложения. 

Язык ВКР соответствует общепринятым литературным нормам и требованиям, 

предъявляемым к научному стилю изложения. 

В работе есть незначительные стилистические погрешности. 

В работе встречаются нарушения норм русского литературного языка.  

 

4. Сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их 

обсуждения 

Навыки интерпретации полученных результатов сформированы на высоком 

уровне. 

Навыки интерпретации полученных результатов сформированы на среднем уровне. 

Навыки интерпретации полученных результатов сформированы на низком уровне. 

 

Аргументированность исследования, пропорциональность фактического 

материала и обобщений 

Теоретические положения подтверждаются конкретными фактами. Примеры 

использованы обоснованно, доказательно. 

Аргументация работы достаточно убедительна, подтверждена примерами вполне 

корректно. 

Аргументация работы недостаточна: количество примеров неоправданно мало. 

 

Выводы  

Выводы по работе отражают ее содержание. 

Выводы по работе недостаточно отражают ее содержание. 

Выводы по работе не следуют из ее содержания. 

Выводы по работе отсутствуют. 

 

5. Обоснованность и ценность полученных результатов и выводов 

Результаты исследования и выводы имеют высокую научную /методическую/ 

практическую ценность и поэтому рекомендуются к опубликованию и/или использованию 

в учебном процессе вуза/школы. 

Выводы по работе в основном обоснованны, результаты исследования имеют 

практическую ценность и могут быть применены в учебном процессе вуза/школы. 

Выводы недостаточно обоснованны, результаты исследования малозначительны. 

 

6. Проявление значимых для работы качеств 

В ходе работы над темой ВКР студент(ка) проявил(а) творческий потенциал, 

организаторские способности, аналитические способности и др. 

 

7. Апробация результатов работы 

Результаты работы нашли апробацию в процессе педагогической практики. 

Результаты работы обсуждались на заседании кафедры_русской и зарубежной 

литературы_ и на семинарах в рамках курса «Методы научных исследований». 



 


