
Отзыв руководителя 
на выпускную квалификационную работу 

«Дидактическое обеспечение раздела "Функциональное программирование" в дисциплине "Языки программирования"»
студента 2-го курса

направления 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Информатика и ИКТ»
ИВАНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ВКР подтверждает сформированность у студента следующих компетенций:

№ Компетенция Качественная оценка 
степени 

сформированности

Примечание 
(особенности 
проявления 

компетенции у 
студента)

1. способностью применять современные методики и технологии 
организации образовательной деятельности, диагностики и 
оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК- 1)

а) повышенный
б) базовый

2. способностью формировать образовательную среду и 
использовать профессиональные знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной политики (ПК- 2)

а) повышенный
б) базовый

3. способностью руководить исследовательской работой 
обучающихся (ПК-3)

а) повышенный
б) базовый

4. готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК- 4)

а) повышенный
б) базовый

5. способностью анализировать результаты научных 
исследований, применять их при решении конкретных научно- 
исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК- 5)

а) повышенный
б) базовый

6. готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач (ПК-6)

а) повышенный
б) базовый

7. готовностью к использованию современных методов, средств и 
способов разработки, анализа, тестирования и внедрения 
программного обеспечения (СК-1)

а) повышенный
б) базовый

8. готовностью к использованию современных достижений 
математики, информатики и информационно
коммуникационных технологий (СК-2)

а) повышенный
б) базовый

В ходе заботы студент продемонстрировал следующие качества:
№ Критерий Качественная оценка Примечание (особенности 

проявления качеств 
студентом)

1. Степень инициативности и самостоятельности 
студента

а) высокая
б)средняя
в) низкая

2. Способность работать с научной, методической 
литературой

а) высокая
б)средняя
в) низкая

3. Корректность цитирований и ссылок на 
приведенные в тексте цитаты других авторов

а) высокая
б)средняя
в) низкая

4. Своевременность выполнения заданий каждого 
этапа работы

а) полная
б) в большей части
в) частично



5. Уровень способностей, умений и навыков а) высокий
проведения научных исследований б)средний

в) низкий

В ходе исследования материалы представлены на конференциях и/или опубликованы:
№ Критерий Качественная оценка Примечание

13. Апробация результатов исследования на научных 
конференциях

а) международных, 
всероссийских
б) региональных
в) вузовских

14. Количество публикаций по теме исследования а) 2 и более
б )1  
в) 0

15. Рекомендация а) к опубликованию
имеется
б) к внедрению
результатов исследования
в) отсутствует

Общий вывод:
ВКР соответствует требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование», магистерская программа «Информатика и ИКТ», может быть допущена к защите.

Руководитель: к.п.н., доцент, зав. каф. информатики и ВТ Шестаков А.П.
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