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Рецензия на выпускную квалификационную работу

Студента (-ки) 4 курса Лих Василины Романовны___________________________________________
Направление подготовки: П едагогическое образование____
Профиль:__Иностранный язык___
Квалификация (степень) выпускника:__бакалавр____
Тема выпускной квалификационной работы: Устойчивые словосочетания в современном
политическом дискурсе_____________t___________________________________ ___________________
Оценка сформированное™ профессиональной компетенции студента (П К-11):
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования
и общекультурной компетенции (ОК-4): способность к коммуникации в устной письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач меж личностного и меж культурного взаимодействия______________________

Основные умения и способности, 
демонстрируемые в ходе исследования:

Степень проявления компетенции
Полностью
(3)

В основном 
(2)

Частично
(1)

Отсутствуют 
« » ' ...............

обосновывать актуальность, новизну и значимость 
проблемы исследования

2

четко определять и формулировать цель и задачи 
исследования в соответствии с выбранной темой

2

грамотно выбирать методы и методики 
исследования

2

отбирать, систематизировать и представлять полный 
обзор научной литературы по теме исследования

2
-------

последовательно и логично развивать 
агрументацию, демонстрировать способность 
решать поставленные задачи, анализировать и 
обрабатывать материал исследования в 
соответствии с выбранными методами

2

грамотно излагать письменный научный текст в 
соответствии с требованиями ФГОС и нормами 
родного/ иностранного языков

2

корректно использовать и оформлять ссылки и 
цитаты в тексте работы

1

...-  - -
демонстрировать библиографическую культуру 1
представлять достоверные результаты проведенного 
исследования, демонстрировать их теоретическую / 
практическую значимость

2

Исследование носит завершенный / незавершенный характер.
Замечания /вопросы, не получившие достаточного освещения в ВКР, либо отсутствующие:
Не выдержаны требования к научному цитированию: не оформлены ссылки в тексте работы, 
упомянуты авторы, не представленные в списке литературы, и наоборот.
Почему для проверки гипотезы о речи политиков в качестве материала анализа были выбраны статьи 
из газет? На стр. 37 указан дискурс-анализ, почему он отсутствует в перечне методов во введении, 
как он проводился? Как выявление групп словосочетаний позволило подтвердить гипотезу о 
характеристиках речи политиков?
Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует предъявляемым требованиям 
и заслуживает положительной оценки при условии положительной защиты.
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