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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

Требования к профессиональной подготовке Соответств

уют 

В основном 

соответству

ют 

Не 

соответс

твуют 

 уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, 

диагностировать причины появления проблем, определять их 

актуальность 

+   

 устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 

(проблем); 
+   

 уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную 

геоэкологическую, географическую, 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 полученные результаты интерпретации 

географических и геоэкологических данных; 
 +  

 знать и применять методы системного анализа;  +  
 уметь осуществлять междисциплинарные исследования;  +  
 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 
+   

 уметь использовать картографические методы с применением ГИС +   
 

Отмеченные достоинства работы:  

1. Работа во многом основана на результатах собственных полевых исследований в течение 

нескольких лет на сети постоянных пробных площадей в районе Приладожской учебно-научной 

станции СПбГУ.  

2. Автор владеет методами обработки обширной количественной информации и умеет 

анализировать полученные данные. 

3. Автор владеет методами ГИС-картографирования. 

 

          Отмеченные недостатки работы:  

1. Уровень обобщения материала наблюдений на постоянных пробных площадях в некоторых 

случаях мог быть выше. 

2. Картографирование современных процессов и сценариев динамики ландшафта могло бы быть 

выполнено для бóльшей территории, чем это сделано в работе. 

 



Заключение руководителя:   

работа В.А.Воскресенской представляет собой самостоятельное исследование, демонстрирующее 

умение проводить полевые наблюдения, анализировать и обобщать полевые,  литературные  и 

картографические данные. 
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