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Характеристика работы 

 

1. Сформированность навыков работы с научной литературой 

Библиография 
Список литературы содержит достаточное количество источников, 

включает классические и современные труды по теме исследования. 

Цитирование научных источников 
Научные источники цитируются корректно, в полном соответствии с 

требованиями к оформлению прямых и косвенных цитат в научных трудах. 

 

2. Умение организовать и провести исследование 

Студентка умеет определять актуальность исследования, 
формулировать цель и задачи исследования, определять методы 
исследования, отбирать по определенным критериям и анализировать 
материал, характеризовать его теоретическую и практическую значимость. 

Актуальность проблемы исследования 
Проблема исследования актуальна, основательно освещена в ряде 

фундаментальных работ. 
Общая направленность работы 

Работа имеет учебно-исследовательский, методический характер. 

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

ее материалом и проблемой. 
Язык работы 
Язык ВКР соответствует общепринятым литературным нормам и 

требованиям, предъявляемым к научному стилю изложения. 
Формальные характеристики ВКР 
Требования к оформлению текста ВКР соблюдены. 



 

3. Сформированность навыков интерпретации полученных результатов. 
 

Навыки интерпретации полученных результатов сформированы на 
достаточно высоком уровне. 

Аргументированность исследования, пропорциональность 
фактического материала и обобщений 

Теоретические положения подтверждаются конкретными фактами. 
Примеры использованы обоснованно, доказательно. 

Выводы 
Выводы по работе отражают ее содержание. 

 

4. Обоснованность и ценность полученных результатов и выводов 

 

Результаты и выводы имеют высокую методическую ценность, 

прикладную направленность и поэтому рекомендуются к опубликованию и 
использованию в учебном процессе вуза. 

 

5. Проявление значимых для работы качеств 

 

В ходе работы над темой ВКР студентка проявила ответственность, 
активность, творческий потенциал, организаторские способности, 
добросовестность, аналитические способности, целеустремленность. 
 

6. Апробация результатов работы 

 

Результаты работы нашли апробацию на мероприятиях весенних и 
осенних научных сессий на математическом факультете ПГГПУ. 

Студентка приняла участие в следующих конференциях. 

1. Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
ученых с международным участием «Фундаментальные и прикладные 
проблемы математики, механики, информатики», посвященная 100-летию 
Пермского государственного национального исследовательского 
университета на секции «Вопросы методики преподавания математики, 
механики и информатики» (май, 2015 год).  

2. Межрегиональная научно-практическая конференция студентов в 
рамках осенней научной сессии математического факультета ПГГПУ (ноябрь, 
2015 г.). 

3. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 
на математическом факультете ПГГПУ (апрель, 2017 г., апрель 2018 г.). 

Материалы исследования были представлены на научно-

исследовательских конференциях и отражены в следующих публикациях: 
1. Володина А.В. Основы организации самостоятельной работы 

студентов-первокурсников при изучении профильных дисциплин / 
Вопросы математики, её истории и методики преподавания в 




