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Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основн. 

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 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 Куку А.Ф. выполнена на большом фактическом материале, собранном при 
прохождении производственной практики и проанализированном современными 
аналитическими методами. Магистрант принимала участие в проведении лабораторных 
исследований. Использованный подход к ландшафтно-геохимическим исследованиям 
обладает достаточной новизной. Необходимо также указать, что результаты лабораторных 
исследований, как основа работы, были получены в самый последний момент, что резко 
снизило возможность их тщательной интерпретации. 
 



Отмеченные недостатки работы__________ 
В процессе проведения исследований на качество их результатов сказалось неумение 
Куку А.Ф. рационально планировать время выполнения работ. Кроме того, следует 
отметить недостаточную степень самостоятельности, отсутствие необходимой 
инициативы при выполнении исследований и неаккуратность в решении научных задач и 
оформлении их результатов. 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение руководителя______ 
Представленная на защиту работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к 
магистерским диссертациям.  
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