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ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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СПбГУ, доцент, кандидат геолого-минералогических наук 

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 
Рецензент   Назима Вячеслав Викторович, ООО «Геостройпроект», генеральный директор, 
кандидат технических наук  
                              (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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; +     

Применение современных информационных технологий; +     
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту); 

 +    

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

Степень самостоятельности выполненной работы; +     
* - не оценивается (трудно оценить) 

 

Отмеченные достоинства работы: 

Представленная на рецензию выпускная квалификационная работа бакалавра 

(общим объёмом 56 страниц, 6 таблиц, 23 рисунка), состоит из пяти Глав, Введения и 

Заключения.  

Первые главы посвящены общим сведениям об объекте исследования, геологии и 

гидрогеологии. В этих главах содержатся все необходимые сведения о характеристике 

района работ. Написание этих глав свидетельствуют о хорошей общей профессиональной 

подготовке автора.  

Численное моделирование широко используется в гидрогеологической практике 

для решения широкого круга задач, включая и методические вопросы, с конца прошлого 

века. Следует отметить оригинальность выполненной в данной бакалаврской работе 

методической разработки по интерпретации нестандартной опытной кустовой откачки. 
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Актуальность выбранной темы исследования сомнений не вызывает. 

Автор использует в своей работе три наиболее популярных в настоящее время в 

России компьютерных программ, две из которых реализуют численное моделированию 

геофильтрации, что свидетельствует о достаточно высоком профессиональном уровне 

соискателя. 

Уровень и корректность использованных в работе методов исследования 

полностью соблюдена. В пункте 2 главы 5 изложены возможности использования 

аналитического аппарата, реализуемых на программном комплексе ANSDIMAT, а в 

пунктах 3 и 4 этой же главы – обоснована необходимость применения численного 

моделирования для интерпретации результатов кустовой откачки. 

Отмеченные недостатки работы: 

С точки зрения рецензента следовало более подробно описать гидрогеологическую 

съёмку, дать план горных работ с нанесенными точками наблюдения. Эта часть написана 

очень кратко, тем более, что в этих работах сам автор настоящей работы принимал 

участие. 

При интерпретации данных опытной кустовой откачки аналитическими методами 

приведена сводная аналитическая таблица полученных результатов, в рамках различных 

типовых схем. Однако расчётные зависимости, реализованные в программном продукте 

приведены лишь для схемы Тейса и схемы экспресс-опробования. Следовало бы хотя бы 

кратко описать остальные расчётные зависимости, которые использовались для 

интерпретации. 

Заключение рецензента: 

Оригинальность выполненной работы студентом не вызывает сомнения. Следует 

особо отметить, что автор непосредственно принимал участие в выполнении полевых 

работ, а сама бакалаврская работа является заделом для дальнейших научных 

исследований в этом направлении. 

Выпускная бакалаврская работа Кутяйкина Н. В. заслуживает отличной оценки, а 

ее автор присвоения ему степени бакалавра геологии. 
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