
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы: Уточнение положения устья 
Забайкальской параметрической скважины на основе материалов детальных 
гравиметрических и магнитометрических наблюдений 

Автор (ФИО)  Погорелов Игорь Анатольевич 

Институт наук о Земле (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Основная образовательная программа СВ.5018.2013 Геология 

Уровень Бакалавриат 

Руководитель  Кашкевич Марина Петровна, Кафедра геофизики СПбГУ, доцент, 
кандидат геолого-минералогических наук 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной 
подготовке Соответствует В основном 

соответствует 
Не 

соответствует 
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 задача 
(проблем); 

+   

Уметь рационально планировать время 
выполнения работы, определять 
грамотную последовательность и объем 
операция 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 применения ГИС. 

 +  

 

Отмеченные достоинства работы: Работа выполнена на материалах, которые были 
получены автором при его непосредственном участии в ходе летних полевых работ (июнь 
– сентябрь 2016 г.) в составе гравиметрической партии ВСЕГЕИ. Автор освоил 
современную аппаратуру, методику полевых работ, программы обработки. Обработан 
большой объем данных. Сделан подробный обзор предшествующих работ. 

Отмеченные недостатки работы: Автору не всегда удается четко сформулировать 
основные мысли и выводы. 

Заключение руководителя: Работа Погорелова И.А. соответствует требованиям, 
предъявляемым к выпускным бакалаврским квалификационным работам, автор 
заслуживает оценки «отлично» и присуждения искомой степени бакалавр геологии.  
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