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1. Обоснование выбора темы студентом и её актуальности.
Актуальность проблемы исследования. Описание ВКР, характеристика
основных ее результатов
Выбор темы исследования определялся ее значимостью и актуальностью
для теоретических и эмпирических аспектов проблемы исследования. Работа
состоит из двух частей: теоретической, включающей описание и обобщение
основных теоретических подходов к проблеме работы, и эмпирической, в
которой описано проведенное практическое исследование, его результаты и
выводы. Результаты исследования наглядно представлены в виде таблиц и
графических изображений, описаны, логично интерпретированы и частично
подтверждают рассматриваемые гипотезы.
2. Анализ
выполнения
календарного
графика
студентом,
творческого вклада, инициативы, личных качеств студента. Степень
выполнения заданий на ВКР, цели и задач исследования. Уровень
самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение работать с
источниками, способность структурировать и систематизировать
информацию, проводить анализ, делать выводы
Все этапы работы выполнялись иногда с задержками, но в целом, были
готовы в срок, текст работы полностью соответствует заданиям на ВКР,
выполнены все поставленные задачи, и цель работы достигнута. Работа
демонстрирует высокий уровень теоретической подготовки, практических
навыков, самостоятельности и инициативности студентки в проведении
исследования, в частности, подготовка материалов, интерпретация и анализ
данных проведены самостоятельно и на высоком уровне.
3. Научная
теоретическая
и
практическая
значимость
исследования, наличие инновационных подходов (методов, приёмов,
способов) к планированию и осуществлению исследования. Подготовка
статьи для публикации в специальных журналах
Полученные результаты исследования вносят вклад как в теоретическую
базу материалов по проблеме личностных особенностей и коммуникативной
сферы психологов-практиков и студентов-психологов, так и в их эмпирическое
изучение. В будущем рекомендована публикация полученных данных

исследования в научных журналах и представление их на научно-практических
конференциях.
4. Оценка теоретической и практической подготовки студента,
проявленной во время выполнения ВКР, уровня сформированности общих и
специальных компетенций студента (ки), соответствия требованиям
государственного
образовательного
стандарта
высшего
и
профессионального образования по специальности 37.05.01 «Клиническая
психология»
За период обучения в ПМГМУ им. Сеченова студенткой были в полном
объеме
освоены
все
основные
компетенции,
предусмотренные
образовательным стандартом, что нашло свое воплощение в выпускной
квалификационной работе. Уровень теоретической и практической подготовки
студентки полностью соответствует требованиям высшей школы.
5. Недостатки и замечания
В качестве замечаний: настоятельно рекомендуется использовать больше
периодических источников, в том числе и на иностранном языке, уделять
большее внимание наглядным средствам представления данных и их
интерпретации.
6. Заключение: Выпускная квалификационная работа выполнена на
высоком уровне и заслуживает положительной оценки.
6.1. Задания на выпускную квалификационную работу по теме «
Коммуникативные навыки у студентов-психологов и психологов-практиков»
выполнены студенткой Абрамовой Надеждой Леонидовной полностью.
6.2. Выпускная квалификационная работа рекомендована к защите.
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