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Оценка сформированности профессиональной компетенции студента (ПК-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 
межличностного и межкультурного взаимодействия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Основные умения и способности, 
демонстрируемые в ходе исследования:

Степень проявления компетенции
Полностью
(3)

В основном 
(2)

Частично
(1)

Отсутствуют
(0)

обосновывать актуальность, новизну и значимость 
проблемы исследования

+

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

+

грамотно выбирать методы и методики 
исследования

+

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

+

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

+

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

+

корректно использовать и оформлять ссылки и 
цитаты в тексте работы

+

демонстрировать библиографическую культуру +
представлять достоверные результаты проведенного 
исследования, демонстрировать их теоретическую / 
практическую значимость

+

Исследование носит завершенный / незавершенный характер.
Материалы ВКР рекомендуются к внедрению в практику, публикации и т.д. 
Замечания /вопросы, не получившие достаточного освещения в ВКР, либо 
отсутствующие:
Замечания: реферативный характер практической главы ВКР.



Вопросы:
1. В теме исследования звучит термин «глобальный английский», что связано с таким 

явлением как глобализация. Какими преимуществами обладает английский в 
условиях глобализации, на ваш взгляд? И какие проблемы может вызвать 
«глобальный язык» вообще, не только английский?

Выпускная квалификационная работа соответствует / не соответствует предъявляемым 
требованиям и заслуживает оценки хорошо.
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