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Соответствие оформления работы требованиям, предъявляемым к выпускной 
квалификационной работе: работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
выпускным квалификационным работам по направлению бакалавриата.

Степень самостоятельности в выборе темы, построении гипотезы, выборов методов 
исследования: студентка самостоятельно выбрала тему исследования. Гипотеза и методы 
исследования обсуждены совместно с научным руководителем.

Сформированность навыков работы с научной литературой: студентка проявила 
достаточный уровень самостоятельности при работе с научно-методической 
литературой, достаточный уровень сформированности навыков обобщения, 
систематизации, анализа научных данных. Ссылки на авторство источников сделаны 
корректно.

Умение организовать и провести исследование: умения по планированию, постановке 
исследовательских задач, подбору диагностического инструментария сформированы у  
студентки на среднем уровне. Опытно-экспериментальная работа проведена студентка ~ 
при высокой степени самостоятельности, в некоторых моментах без согласования с 
научным руководителем.

Сформированность навыков интерпретации полученных результатов, их 
обсуждение: в процессе обработки экспериментальных данных на констатирующем этапе 
эксперимента и после реализации формирующей части студентка продемонстрировала 
оптимальный уровень исследовательской культуры, достаточный уровень 
сформированности навыков интерпретации экспериментальных данных.

Обоснованность и ценность полученных результатов и выводов: по итогам 
реализации опытно-экспериментального исследования студентка представила выводы, 
продемонстрировав навыки обобщения.

Проявление значимых для работы качеств (ответственность, добросовестность, 
активность, проявление творчества, организаторские способности, аналитические 
способности и др.): в ходе работы над исследованием студентка проявила высокий уровень 
самостоятельности. Организаторские, аналитические, творческие способности 
сформированы на среднем уровне.

Апробация работы (выступления на конференциях, публикации, проведение 
семинаров, консультаций и т.д.): особо подчеркнем, что студентка проявила активность, 
представляя результаты исследования на конференциях различного уровня. Апробация и 
внедрение основных идей и результатов исследования осуществлялись в процессе 
экспериментальной работы через выступления в научно-практических конференциях и



мероприятиях (международных, российских, региональных: г. Пермь, г. Москва). 
Результаты исследования опубликованы в сборниках (2 публикации).

Сформированность компетенций: в процессе работы над исследованием студентка 
продемонстрировала достаточный уровень сформированности общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого
педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогика»).

Оценка научного руководителя: «ОТЛИЧНО» (только при условии успешной защиты)
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