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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к профессиональной подготовке Соответствуют В основном 

соответствуют 

Не 

соответствуют 

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 результаты 

интерпретации полученных данных; 

+   

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. 

+   

 

Отмеченные достоинства работы: Дипломная работа посвящена анализу ландшафтной 

структуры участка, расположенного в 4 км на восток от г. Тихвина. Работа базируется на 

полевых исследованиях, которые А.В. Ермолаева проводила в летнее время 2017 г., ею 

было сделано 38 комплексных ландшафтных описаний. Интерес представляет 

составленная автором ландшафтная карта восточных окрестностей г. Тихвина, на которой 

было выделено пять типов местоположений и 24 состояния растительности. Детально 

проанализирована ландшафтная структура исследуемой территории. Кратко описана 

история развития г. Тихвина, а также перспективы дальнейшего использования восточных 

окрестностей г. Тихвина. В работе много авторских фотографий.  

 

 



Отмеченные недостатки работы: Автору следовало более детально описать климат 

исследуемого района, например, добавить графики годового хода температуры и осадков. 

Заключение руководителя: При написании дипломной работы А.В. Ермолаева проявила 

заинтересованность и хорошую работоспособность. Работа представляет собой 

интересное и законченное научное исследование. По содержанию и оформлению она 

соответствует требованиям, предъявляемым к дипломным работам, и заслуживает оценки 

«отлично». 
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