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Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основном
соответствуют

Не
соответствуют

 умение 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
геоэкологическую, географическую,
статистическую, аналитическую
информацию

+
 владеть современными методами

анализами +
 уметь рационально планировать время

выполнения работы, определять
грамотную последовательность и объём
операций и решений при выполнении
поставленной задачи;

+
 умение объективно оценивать

полученные результаты расчётов и
вычислений; +



 умение 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: Работа представляет собой оригинальное
исследование на актуальную тему, написанную на основе широкого круга актуальных
источников.

Отмеченные недостатки работы: 1) Руководитель отмечает крайне нерациональное
планирование автором времени написания работы, что во многом предопределило и
другие недостатки, отмеченные ниже;
2) Значительная часть работы написана языком, далёким от академического, имеется
значительное количество ошибок и опечаток;
3) Ряд разделов по содержанию более напоминают справочное издание, нежели научно-
исследовательскую работу;
4) Методика анализа топоморфологии транспортной сети в теоретической главе изложена
недостаточно полно, что затрудняет восприятие соответствующих разделов главы 2 для
«непосвящённого»;
5) Совершенно не рассмотрен такой важный элемент страновой ТТС, как городской
пассажирский транспорт.

Заключение руководителя: Работа в основном соответствует требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавров, и может быть
допущена к защите.

Руководитель 25 мая 2018 г.


