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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основн. 

Соответствуют 

Не 

соответствуют 

уметь корректно формулировать и ставить задачи 

(проблемы) своей деятельности при выполнении 

дипломной работы, анализировать, 
диагностировать причины появления проблем, 

определять их актуальность 

 +  

устанавливать приоритеты и методы решения 

поставленных задач (проблем); 

+   

уметь использовать, обрабатывать и анализировать 

современную научную, статистическую, 

аналитическую информацию; 

 +  

владеть современными методами анализа и 

интерпретации полученной информации, 

оценивать их возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 

+   

уметь рационально планировать время выполнения 

работы, определять грамотную последовательность 

и объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи; 

 +  

уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений; 

+   

уметь анализировать полученные результаты 

интерпретации географических и геоэкологических 

данных; 

 +  

знать и применять  методы системного анализа;  +  

уметь осуществлять междисциплинарные 

исследования; 

 +  

уметь делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы из проделанной работы 

 +  

уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности 

 +  

уметь применять современные графические, 

картографические, компьютерные и 

мультимедийные технологии в исследовании 

+   

уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 

+   

Отмеченные достоинства работы _Выпускная работа посвящена актуальной проблеме 

совершенствования управления экологическими и профессиональными рисками на 

производстве  пр. Автором проведена идентификация и оценка рисков на действующем 



производстве по запросу предприятия, что подчеркивает практическую важность 

проделанной исследовательской работы. 

Отмеченные недостатки работы: Не достаточно полный обзор научной литературы по 

проблеме управления экологическими и профессиональными рисками на производстве. 

Несмотря на самостоятельно наработанный в исследовании практический материал 

(результаты выявления рисков на производстве), ряд разделов ВКР носят более 

описательный, нежели чем аналитический характер.  

Заключение руководителя _Выпускная работа в целом отвечает предъявляемым 

требованиям. Полученные результаты имеют практическую значимость для 

совершенствования методов управления экологическими и профессиональными рисками 

на предприятии, в рамках которого проведено исследование. 
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