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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 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 современного программного обеспечения, с 

использованием ГИС, 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 +     

*- не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства работы: Название квалификационной работы соответствует его 

содержанию. Автором проведен тщательный анализ фактического материала, даны 

достаточно подробные и четкие морфолого-генетические характеристики исследуемых 

почв и их классификационное положение. Работа содержит наглядные схемы строения 

исследуемых почвенных профилей, а также некоторых химических и физико-химических 

свойств почв. Создана база данных погребенных почв Санкт-Петербурга. 

 

Отмеченные недостатки работы: Часто встречаются орфографические и технические 

ошибки, например, пропуск букв, несогласованность окончаний, не везде обозначена 

красная строка в начале абзаца и выровнен текст и т.д.. 

В литературном обзоре в единичных случаях отсутствует ссылка на литературу. Не 

понятно, откуда была взята конкретная информация. 

Достаточно подробно рассмотрен подход к классификации и диагностике городских почв 

Герасимовой М.И. и соавторами (Антропогенные почвы…, 2003), при этом, подходу к 

данному вопросу Санкт-Петербургских почвоведов уделено значительно меньше 

внимания. 

На рисунках 6-12 не подписаны оси, также на рисунках 8, 9, 10, 11 есть заголовки, тогда 

как в других случаях их нет. 

 

Заключение рецензента: выпускная квалификационная работа Ливинского Владимира 

Сергеевича «Морфолого-генетические свойства некоторых погребенных почв центра 

Санкт-Петербурга» соответствует требованиям, предъявляемым выпускным 

квалификационным работам по направлению 020700 «Почвоведение», и заслуживает 

оценке «отлично». 
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