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Основные умения и способности: ДА НЕТ
1 балл 0 баллов

планировать и систематично осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в конструктивном 
взаимодействии с научным руководителем

1

самостоятельно осуществлять отбор необходимой 
информации из достоверных научных источников и 
поиск материала исследования

1

демонстрировать базовые знания в области 
гуманитарных наук, филологии, использовать 
методологические основы наук для организации 
исследования

1

Характеристика выполненной работы:
- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов подтверждаются изучением 
обширного теоретического материала по местоименным словам. Анализ большого количества 
предложений с местоименными словами, извлеченных из художественной литературы обосновывает 
выводы об особенностях использования местоименных слов в немецком языке в отличие от русского 
языка. Теоретические положения и иллюстративный материал можно использовать в преподавании 
немецкого языка, как в вузе, так и в школе.
- положительные стороны: Проведен достаточно глубокий анализ научных трудов по теме 
исследования, представлен понятийный материал, описано функционирование приглагольных 
местоименных наречий hin и her, самостоятельных местоименных наречий локальной ориентировки: 
hier, dort, da, hierher, hierhin, dahin, dorthin, von hier, von da, von dort в немецком предложении.
- недостатки: Автор владеет научным стилем, однако в тексте ВКР встречаются ошибки в 
согласовании страдательных причастий в функции определения с определяемым словом, в 
употреблении падежей в случаях такого вида определения, как приложение. В тексте ВКР 
встречаются опечатки.
- апробация работы:
В виде доклада на научной конференции 27. 04. 2018

Данная ВКР соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, готова к защите.

Рекомендации: Отдельные разделы практической части ВКР можно рекомендовать к опубликованию 
в виде статьи, а также использовать в качестве иллюстративного материала в курсах практической и 
теоретической грамматики немецкого языка.
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