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Требования к профессиональной подготовке 5 4 3 2 *

Актуальность темы работы; +
Степень полноты обзора состояния вопроса и 
корректность постановки задачи; +

Уровень и корректность использования в работе 
методов исследования, математического 
моделирования, расчетов и т.п.;

+

Степень комплексности работы, применение в ней 
знаний общепрофессиональных и специальных 
дисциплин;

+

Ясность, четкость, логичность исследования, 
последовательность и обоснованность изложения; + 1

Применение современного программного обеспечения, 
с использованием ТИС, компьютерных и других 
технологий;

+

Качество оформления (общий уровень грамотности, 
стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандарта);

+

Объем и качество выполнения графического материала, 
его соответствие тексту; +

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научно-исследовательских или прикладных решений;

+

Степень самостоятельности выполненной работы; +
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Отмеченные достоинства работы: Автор выпускной квалификационной работы показал 
высокий уровень владения теоретическими положениями по выбранной теме 
исследований. Так же отбор почвенных образцов и проведение лабораторных 
исследований производились фактически и самостоятельно в соответствии, с 
методическими указаниями, что подтверждает достоверность исследований. Был изучен 
большой объем информации из статистических данных, научных работ и статей, что 
достаточно емко отображено в данной работе.______________________________________
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данная работа не предоставляет комплексного решения проблем почв загрязнённых серой 
и ее соединений на Кольском полуострове. Но при этом, данную работу можно 
использовать как научно-мониторинговой материал для дальнейших исследований почв 
Кольского полуострова._________________________________________________________

Заключение рецензента: Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению дипломных 
работ ВУЗов. Магистерская диссертация является комплексным, последовательным и 
закаченным научным исследованием, она практически направлена и может применятся в 
дальнейших исследованиях почв Кольского полуострова. На мой взгляд, данная


