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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 Титова Д.Д. представляет 

собой самостоятельную научно-исследовательскую работу. Рассматриваемая тема 

отличается новизной и актуальностью, т.к. только в конце 2015 года вышла новая версия 

стандарта в области экологического менеджмента и не была в достаточной мере 

рассмотрена специалистами. Поставленная проблема проанализирована с нескольких 

сторон – как в результате собственных практических исследований на опытных 

предприятиях, так и в ходе анализа литературных источников специалистов по данной 

тематике. В результате анализа полученных данных были разработаны рекомендации для 

предприятий, которые представляют для них большую практическую ценность.  

Отмеченные недостатки работы: Незначительные стилистические и пунктуационные 

ошибки. 

Заключение руководителя: Магистерская диссертация Титова Д.Д. полностью отвечает 

предъявляемым требованиям, является актуальной и практически-ориентированной. При 

условии успешной защиты должна быть оценена на «отлично».  
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