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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 

ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной 

подготовке 
Соответствует 

В основн. 

соответствует 

Не 

соответствует 

уметь корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении ВКР, 

анализировать, диагностировать 

причины выявления 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: магистерская диссертация Татьянникова Н.В. 

является самостоятельной научно-исследовательской работой, выполненной в рамках 

профессиональной деятельности. Рассматриваемая тема актуальна в текущих условиях 

«догоняющего» развития в РФ систем добровольной экологической сертификации. В 

результате работы разработан адаптированный к условиям РФ стандарт оценки 

жизненного цикла продукции по критериям экологической безопасности для молочной 

продукции, проведена его общественная и профессиональная оценка. Данный стандарт 

имеет практическую ценность: будет использоваться для сертификации продукции в 

рамках Системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по 

их жизненному циклу «Листок жизни». Также магистерская диссертация Татьянникова 

Н.В. вносит положительный вклад в развитие систем добровольной экологической 

сертификации в России. 

 

Отмеченные недостатки работы: незначительные пунктуационные, стилистические 

ошибки. 

 



Заключение руководителя: магистерская диссертация Татьянникова Н.В. представляет 

собой актуальную, прикладную (практико-ориентированную) работу, отвечающую 

предъявляемым требованиям. При успешной защите достойна оценки «отлично». 
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