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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к профессиональной подготовке  Соответствуют  В основном 

соответствуют  

Не 

соответствуют  

уметь корректно формулировать и ставить задачи 

(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 

анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, определять их актуальность  

  

V 

 

устанавливать приоритеты и методы решения 

поставленных задач (проблем);  
 V  

уметь использовать, обрабатывать и анализировать 

современную научную, статистическую, аналитическую 

информацию;  

 V  

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;  

 V  

уметь объективно оценивать полученные результаты 

расчетов и вычислений;  
 V  

уметь анализировать полученные результаты 

интерпретации географических и геоэкологических 

данных;  

 V  

знать и применять методы системного анализа;   V  

уметь осуществлять междисциплинарные исследования;     

уметь делать самостоятельные обоснованные и 

достоверные выводы из проделанной работы  
 V  

уметь пользоваться научной литературой 

профессиональной направленности  
 V  

уметь применять современные графические, 

картографические, компьютерные и мультимедийные 

технологии в исследовании  

 V  

уметь использовать картографические методы с 

применением ГИС  
 V  

 

Отмеченные достоинства работы: 

 В ходе работы Влада собрала и обобщила довольно разрозненные сведения о геофизических 

характеристиках рудопроявлений хромитов в переделах Полярно-Уральских хромитоносных массивов. 

Также была четко сформулирована методическая проблема поисков хромитовых руд геофизическими 

методами, которая серьезно снижает их поисковую эффективность.  

  



Отмеченные недостатки работы: Первоначально планировалось провести моделирования по всем 

геофизическим профилям и построить детальную 3D физико-геологическую модель рудопроявления с учетом 

данных бурения.  Однако из-за нерационального распределения времени, а иногда и длительных перерывов в 

работе, этого сделать не удалось. Полноценное моделирование было проведено только по 6 профилям, 

которые к тому же неравномерно распределены по участку. В результате полноценную 3D модель создать 

не удалось, объемы рудных тел были оценены по 2D сечениям и при приблизительной оценке их длины по 

простиранию. В результате оценка прогнозных ресурсов была выполнена также весьма приблизительно. 

 

 

Заключение руководителя:  

По совокупности, считаю, что квалификационная работа Волик Влады Анатольевны заслуживает 

оценки «удовлетворительно». 
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