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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соот-
ветствуют 

В 
основном 
соот-
ветствуют 

Не соот-
ветствуют 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении ВКР, 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 работе; 

 +  

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: актуальная тема, качественный фактический 

материал, собранный во время производственной практики, комплексный анализ 

полученных результатов с применением современных компьютерных технологий, 

попытка получить результаты, имеющие практическую значимость. 

Отмеченные недостатки работы: недостаточная проработка публикаций по теме ВКР, 

формальный анализ комплекса генетических признаков пород при реконструкции 



обстановок осадконакопления, поверхностный анализ полученных результатов и слабое 

обоснование сделанных выводов. 

Заключение руководителя: ВКР: А.Р. Суфьянова заслуживает оценки «хорошо». 
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