
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка курса экологического образования 

для старшей школы 

Автор: Меринова Елизавета Сергеевна 

Институт наук о Земле (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Кафедра: Экологической безопасности и устойчивого развития регионов 

Направление «Экология и природопользование» 

Уровень: бакалавриат 

Руководитель: Смирнова Марина Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, старший преподаватель 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
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Требования к профессиональной 

подготовке 

Соответствуют 

 

В основном 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

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 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 квалификационная работа, несомненно, отличается актуальностью, так как 

стратегия развития российского образования в соответствии с требованиями его модернизации 

диктует необходимость переосмысления всех компонентов образовательного процесс. 

Экологическое образование, являясь частью общего образования, должно решать задачи 

становления эколого-информационного общества и раскрывать основные аспекты 

взаимодействия человека, общества и природы.  

В выпускной квалификационной работе подробно рассмотрен теоретический и 

исторический аспекты, правовое обоснование и опыт экологического образования в Российской 

Федерации и за рубежом. Проведен системный анализ школьного экологического образования 

в России, выделены факторы влияния на систему, что показывает серьёзный научный подход к 

разработке курса. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость, так 

как в результате проведенного исследования, был разработан обучающий курс для 

экологического образования, соответствующий условиям ФГОС. В ходе работы были 

разработаны и  апробированы, созданные автором методики преподавания соответствующего 

курса и описаны результаты.   

 При проведении исследования Меринова Елизавета Сергеевна, проявила высокие знания 

по междисциплинарным и специальным дисциплинам. Выпускная квалификационная работа 

выполнена  в большей степени самостоятельно, материал работы изложен грамотно и наглядно.  

Заключение руководителя 

Выпускная квалификационная работа Мериновой Елизаветы Сергеевны соответствует 

требованиям, предъявляемым к бакалаврам, обучающимся по направлению 05.04.06. «Экология 

и природопользование» и может быть допущена к защите.  
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