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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 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 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_________________________________________________ 

Актуальная тема. Интересный объект исследования 

 

Отмеченные недостатки работы 

Метод представления динамики нарушенных земель выбран крайне неудачно. На 

тематических картах динамика ясно не выявляется. 

В таблице 8 рисунки не пригодны для анализа. 

На анализируемых объектах проводятся мероприятия по рекультивации – проблемы 

нарушенных земель решаются. Это не нашло отражения в работе 

Название работы включает термин «ГИС». Но в работе нет описания созданной ГИС. 

В работе не нашли достаточного отражения методы, которые изучались на основной 

образовательной программе «Геоинформационное картографирование» 

Заключение руководителя: Автор заслуживает оценки «хорошо». 
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