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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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 результаты интерпретации 
полученных данных; 

+   

знать и уметь 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:  

- высокая степень самостоятельности; 

- важные результаты по перераспределению благородных металлов в пределах 
небольшого участка крупной потенциально золотоносной ЗК структуры; 

- выделены объекты для постановки поисковых работ. 

 

Отмеченные недостатки работы  

- не полностью изучены пробы донной морены на предмет минеральных форм золота; 

- нет расчета ресурсного потенциала участка, например, по категории прогнозных 
ресурсов Р3. 

 

Заключение руководителя  

В работе получены важные результаты с практической точки зрения, которые позволят 
целенаправленно продолжить геолого-поисковые работы в пределах ЗКП. Сергей Казанов 
достоин отличной оценки и степени магистра геологии. 
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