


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Географическое образование» является 

установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям 

ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

студент для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, исследовательская, культурно-просветительская. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В области исследовательской деятельности: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

 

 



1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Географическое образование» включает: 

а)  государственный экзамен; 

Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Географическое образование» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» 

июня 2014 г. протокол № 10. 

б) выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится студент (педагогической, исследовательской, культурно-

просветительской).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой.  

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетных единицы. 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и сдачи государственного экзамена и сроки подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы определяются согласно календарному 

учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  

ОК-3 
способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  



ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса  

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования  

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 
способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности  

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  

ПК-12 
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся  

ПК-13 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы  

 

Опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК- 5, ОПК-6, ПК-4, ПК-13, ПК-14  

(таблица 2). 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование, не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: основы философских и социогуманитарных знаний  для формирования научного мировоззрения; 

Умеет: использовать основы философских и социогуманитарных знаний  для формирования научного мировоззрения; 

Владеет: навыками использовать основы философских и социогуманитарных знаний  для формирования научного 

мировоззрения 

ОК 2 Знает: основные этапы и закономерности исторического развития; 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции; 

Владеет: навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

ОК 3 Знает: основное содержание учебных дисциплин; 

Умеет: ориентироваться  в современном информационном пространстве; 

Владеет: навыками использования знаний о современной естественнонаучной картине мира  для ориентирования в 

современном информационном пространстве  

ОК 4 Знает: грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-ориентированной коммуникации 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Умеет: представлять информацию, в том числе, иноязычную, в виде пересказа, резюме, аннотации;  

Владеет: видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо в профессиональном контексте); навыками 

профессиональной коммуникацией для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК 5 Знает: способы работы в команде,  социальные, культурные и личностные различия ее членов; 

Умеет: работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

Владеет: навыками  работы в команде, выполнения проектной деятельности, публичных выступлений 

ОК 6 Знает: способы самоорганизации и самообразования для планирования личной образовательной траектории; 

Умеет: организовывать свою внеаудиторную и самостоятельную работу по дисциплине; критически оценивать собственные 

образовательные достижения и проблемы, определять пути  дальнейшего развития; 

Владеет: способностью планирования собственных образовательных результатов, личной образовательной траектории 



ОК 7 Знает: базовые правовые основы в образовательной сфере; 

Умеет: использовать базовые правовые знания в образовательной и других сферах; 

Владеет: навыками применения базовых правовых знаний в различных сферах 

ОК 8 Знает: особенности физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность; 

Умеет: поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность; 

Владеет: способами поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность 

ОК 9 Знает: приемы оказания первой помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуациях; 

Умеет: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в чрезвычайных ситуациях; 

Владеет: навыками оказания первой помощи, методами защиты в чрезвычайных ситуациях 

ОПК 1 Знает: социальную значимость своей будущей профессии, имеет представление о мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности в формате её планирования, организации и оценки результатов; 

Умеет: оценивать социальную значимость своей будущей профессии в формате её планирования, организации и оценки 

результатов; 

Владеет: приемами повышения мотивации к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК 2 Знает: характеристику способности осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом  социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

Умеет: осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом  социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и  особых образовательных потребностей; 

Владеет: навыками  осуществлять обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей и  особых образовательных потребностей 

ОПК 3 Знает: особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

Умеет: осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

Владеет: навыками толерантного взаимодействия с представителями различных этноконфессиональных и культурных 

мировоззрений 

ОПК 4 Знает: основные нормативно-правовые акты сферы образования; 

Умеет: руководствоваться в своей деятельности нормативно-правовыми актами сферы образования; 

Владеет: навыки применения нормативно-правовых актов сферы образования в профессиональной деятельности 

ОПК 5 Знает: основы профессиональной этики и речевой культуры; 

Умеет: устанавливать контакт с участниками образовательного процесса и взаимоотношения, обусловленные 

профессиональной деятельностью; 

Владеет: навыками применения основ профессиональной этики и речевой культуры в своей профессиональной деятельности 

ОПК6 Знает: основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся; 

Умеет: обеспечивать безопасные условия проведения учебно-воспитательного процесса; 



Владеет: навыками применения знаний об основах обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в профессиональной 

деятельности 

ПК 4 Знает: о возможностях образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета;  

Владеет: способами использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК 13 Знает: способы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп; 

Умеет: самостоятельно находить материалы, связанные с выявлением культурных познавательных потребностей различных 

социальных групп; 

Владеет: способностью постоянного развития навыков и приемов выявления культурных познавательных потребностей 

различных социальных групп, используя  потенциал географии  

ПК 14 Знает: принципы и порядок разработки культурно-просветительских познавательных программ; 

Умеет: самостоятельно находить материалы для разработки культурно-просветительских познавательных программ; 

Владеет: приемами и навыками разработки культурно-просветительских познавательных программ, их презентации  



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственной итоговой 

аттестации 

 

В рамках подготовки и сдачи государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций:  

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

Таблица 3 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
 

ПК1 

 

ПК2 

 

ПК6 

 

ПК7 

 

ПК12 

Методика обучения и воспитания 

(по профилю подготовки) 

+ + + +  

Общее землеведение +     

Картография с основами 

топографии 

+     

Практикум по экономической и 

социальной географии России 

+     

Практикум по экономической и 

социальной географии зарубежных 

стран 

+     

Методология географической науки     + 

Квалификационные работы: 

организация научного 

исследования и презентация 

результатов 

    + 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимым на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина   Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

Основные дидактические единицы дисциплины:   

1. Технологический подход в географическом образовании 

2. Методы обучения географии 

3. Теория современного урока 

4. Подготовка учителя к уроку 

5. Внеурочная работа 

6. Внеклассная работа 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Старчакова И.В. Методика обучения и воспитания географии: практикум для 

бакалавров / Старчакова Ирина Викторовна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 118 с.: ил. - 118-00.  

2. Старчакова И.В. Теория и методика обучения географии в средней школе: учеб.- 

метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1: Теоретические основы обучения географии в средней школе / 

И. В. Старчакова. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 182 с. - ISBN 978-5-9293-2005-7. - ISBN 978-5-

9293-2005-7 : 182-00. 



 

Издания из ЭБС: 

1.  Сухоруков В.Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум / 

Сухоруков Вячеслав Дмитриевич; Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 359. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00240-9 : 135.95. 

https://www.biblio-online.ru/book/6610290E-7845-4259-B88F-3E85DC36D350 

2. Таможняя Е.А. Методика обучения географии: учебник и практикум / Таможняя 

Елена Александровна; Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 321. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03884-2 : 123.67. 

https://www.biblio-online.ru/book/A3ED53AE-6B35-4A12-9D19-A0560456662D 

3. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров / 

Ситаров Вячеслав Алексеевич; Ситаров В.А. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 447. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3059-7 : 132.68. https://www.biblio-

online.ru/book/D9BC1CD0-A65E-4BD9-AE70-B9543552F4B8 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии : учебник и 

практикум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-

534-02930-7 : 1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-

B8460522C302 

2. Попова С.Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие / Попова Светлана Юрьевна; Попова С.Ю., Пронина Е.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 113. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-

5-534-04996-1 : 1000.00. http://www.biblio-online.ru/book/031A2A39-9704-4768-81BC-

DE088470371F 

3. Рыбцова Л.Л Современные образовательные технологии : учебное пособие / 

Рыбцова Лариса Леонидовна; Рыбцова Л.Л. - под общ. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 90. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-05581-8 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3 

4. Факторович А.А. Педагогические технологии : учебное пособие / Факторович 

Алла Аркадьевна; Факторович А.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00287-4 : 43.41. https://www.biblio-

online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B 

5. Щуркова Н.Г. Педагогические технологии. 3-е изд., испр. и доп. учебное пособие 

для академического бакалавриата / Щуркова Н.Е. Издательство Юрайт, 2017. – 255 

https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761 

 

2.2.2. Дисциплина Общее землеведение 

 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

1.  Характеристика атмосферы 

2.  Характеристика литосферы 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1.  Мильков Ф.Н. Общее землеведение: учебник. - М.: Высшая школа, 1990. - 335с. 



2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Географическая 

оболочка: учебное пособие. 2-е изд. доп. - М.: Просвещение, 1975. - 224 с. 

3.  Зима Л.Н. Общий курс физической географии. Ч 1: учеб. пособие / Зима Лия 

Николаевна - Чита: ЧитГУ, 2010. - 132 с. - ISBN 978-5-9293-0527-6: 99-00. 

 

Издания из ЭБС 

1. Стародубцев В.А. Концепции современного естествознания. 2 –е изд. 

учебник для академ. бак. - М.: Юрайт, 2017. - 332с. Код доступа - https://www.biblio-

online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC 

2. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. 4 – е изд. учебник для 

академ. бак. - М.: Юрайт, 2015. - 355с. Код доступа -  https://www.biblio-

online.ru/book/2CDDEF46-10D3-476D-9194-16B983EE4FEE 

3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. 4 – е изд. Учебник для 

академ. бак. М.: Юрайт, 2015. 355с. Код доступа -  https://www.biblio-

online.ru/book/2CDDEF46-10D3-476D-9194-16B983EE4FEE 

3. Болысов С.И.. Геоморфология с основами геологии. Практикум : учебное 

пособие / Болысов Сергей Иванович; Болысов С.И., Кружалин В.И. - 4-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 143. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-

04747-9 : 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5FBF0D2B-8B00-

4DBC-B0B1-052D6905DC24 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Кривенко В. А. Астрономические основы географии: учебное пособие. Чита, 

2009. 100с 

2. Ратобыльский  Н.С. Практические занятия по землеведению и краеведению : 

учебное пособие / Ратобыльский Николай Станиславович. - Минск : Вышэйшая школа, 

1978. - 128 с. : ил. - 0-45. 

 

Издания из ЭБС 

1. Лебедев С.А. Концепции современного естествознания. 4 – е изд. испр. и доп. 

Уч. для академ. бак. М.: Юрайт, 2016. 374с. Код доступа - https://www.biblio-

online.ru/book/8395E046-481A-4162-9CB3-A9778BC3152F 

2. Канке В.А., Лукашина Л.В. Концепция современного естествознания. Уч. для 

академ. бак. М.: Юрайт, 2017. 338с. Код доступа -  https://www.biblio-

online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2 

3. Валянский С.И. Концепции современного естествознания. Уч. и практ. для академ. 

бак. М.: Юрайт, 2016. 367с. Код доступа - https://www.biblio-online.ru/book/1679A407-

95E1-493F-B5EC-E4AFC88D07F2. 

 

2.2.3. Дисциплина Картография с основами топографии 

 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

 

1. Топографическая карта и ее использование  

2. Общегеографические и тематические карты 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

https://www.biblio-online.ru/book/8395E046-481A-4162-9CB3-A9778BC3152F
https://www.biblio-online.ru/book/8395E046-481A-4162-9CB3-A9778BC3152F
https://www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2
https://www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2


1. Картография с основами топографии : учебное пособие / Грюнберг Г. Ю. [и др.]; 

под ред. Г.Ю. Грюнберга. М.: Просвещение, 1991. 368 с.  

2. Козырева К.С. Картография с основами топографии: рабочая тетрадь/ К.С. 

Козырева; Забайкал. Гос. ун-т. Чита. ЗабГУ,2017 . 132 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Вострокнутов А.Л. Основы топографии: учебник для академического 

бакалавриата / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общ. ред. А. Л. 

Вострокнутова. М.: Издательство Юрайт, 2017. 185 с. http://www.biblio-

online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3 

2. Огуреева Г.Н. Экологическое картографирование : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, Л. Г. Емельянова. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 155 с. http://www.biblio-

online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Голубчик М.М. Теория и методология географической науки: учебник / отв. ред., 

Макар С.В. отв. ред., Носонов А.М.  отв. ред. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 483. 

http://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4 

2. Емельянова Л.Г. Биогеографическое картографирование: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. Г. Емельянова, Г. Н. Огуреева. 2-е изд., испр. и доп. М. : 

Издательство Юрайт, 2017.  134 с. https://biblio-online.ru/book/93B3DE49-012D-41FF-AE40-

FB25B55210C4  

3. Перцик Е.Н. История, теория и методология географии: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ Е. Н. Перцик. 2-е изд., стер. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

373 с. http://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7 

4. Макаров К. Н. Инженерная геодезия: учебник. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 349 с. http://www.biblio-online.ru/book/E3D5E666-879E-4D12-A5EC-80DB129FFC1D 

 

2.2.4  Дисциплина Практикум по экономической и социальной географии России 

 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

 

1. Географическое положение, территория и границы России. 

2. Хозяйство России: структурно-территориальные особенности. 

Промышленность: особенности структуры и территориальной организации. 

3. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, 

тенденции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север. 

4. Сибирь, Дальний Восток, Арктика. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Голубчик М.М. Социально-экономическая география : учебник / Голубчик Марк 

Михайлович; Голубчик М.М., Макар С.В., Носонов А.М., Файбусович Э.Л. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 419. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4520-1: 157.25. https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-

http://www.biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3
http://www.biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3
http://www.biblio-online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C
http://www.biblio-online.ru/book/3FC7294C-23FA-4194-BD1F-DF6C7783E48C
http://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4
https://biblio-online.ru/book/93B3DE49-012D-41FF-AE40-FB25B55210C4
https://biblio-online.ru/book/93B3DE49-012D-41FF-AE40-FB25B55210C4
http://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
http://www.biblio-online.ru/book/E3D5E666-879E-4D12-A5EC-80DB129FFC1D
https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277


EAE807362277 

2.  Симагин Ю.А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : 

учебник / Симагин Юрий Алексеевич; Симагин Ю.А. - отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 552. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3927-9 : 162.16. 

https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5 

3. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, 

состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для 

бакалавров / Кузьбожев Эдуард Николаевич; Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова 

М.Г. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 537. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-3246-1 : 157.25. https://www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-

8D3B-B045C8235D32 

4.Вишняков Я.Д. Экономическая география: учебник и практикум / Вишняков Яков 

Дмитриевич; Вишняков Я.Д. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 594. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3871-5 : 172.81. https://www.biblio-

online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED 

5. Кузнецова Г.В. Россия в системе международных экономических отношений : 

учебник и практикум / Кузнецова Галина Владимировна; Кузнецова Г.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-04146-0 : 134.32. https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-

58C3F3DE63E3 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. 

Часть 1: Монография / Витте Сергей Юльевич; Витте С.Ю., Афанасьев М.П. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 315. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-01893-6. - ISBN 

978-5-534-01894-3 : 97.46. https://www.biblio-online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-

082E4951A31E 

2. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. 

Часть 2 : Монография / Витте Сергей Юльевич; Витте С.Ю., Афанасьев М.П. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 319. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-01894-3. - ISBN 

978-5-534-01895-0 : 99.10. https://www.biblio-online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-

4DAAA9284CAD 

3. Перцик Е.Н. Территориальное планирование: учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 390. - (Авторский 

учебник). - ISBN 978-5-534-01237-8 : 118.76. https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-

DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6 

4. Ващалова Т.В. Устойчивое развитие : учебное пособие / Ващалова Татьяна 

Владимировна; Ващалова Т.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 169. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04374-7 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B 

5. Ильина И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий : 

Учебник и практикум / Ильина Ирина Николаевна; Прокопов Ф.Т. - отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 351. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-00236-2 : 134.32. https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-

098EB6A39F8E 

  

2.2.5 Дисциплина Практикум по экономической и социальной географии зарубежных 

стран 

 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

https://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-EAE807362277
https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5
https://www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-8D3B-B045C8235D32
https://www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-8D3B-B045C8235D32
https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3
https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3
https://www.biblio-online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31
https://www.biblio-online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31
https://www.biblio-online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD
https://www.biblio-online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
https://www.biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B
https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E


 

1. Геополитическая картина мира  

2. Мировое хозяйство и география его отраслей 

3. Зарубежная Азия 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Козырева К.С. Экономическая и социальная география зарубежных стран (общий 

обзор): практикум / Козырева К. С. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 79 с. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата / Ю. 

Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 360 с. https://biblio-

online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258  

2. География мира в 3 томах. Том 2. Социально-экономическая география мира: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  в трех томах/ Н. В. Каледин [и 

др.]; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 255 с. 

https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265  

3. Родионова И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч.: учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Родионова.  2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

275 с. https://biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-3F5845E51A11 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии 

зарубежных стран : учебное пособие для студентов географ. спец. / Н. А. Войлошникова. - 

Москва : Просвещение, 1978. - 159 с. 

 

Издания из ЭБС 

1.Экономика стран и регионов: учебное пособие для академического бакалавриата / 

А.И. Погорлецкий [и др.]; под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 192 с. http://www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-

7A354241645D  

2.Экономическая география: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; отв. ред. Я. Д. Вишняков. М. : Издательство 

Юрайт, 2016. 594 с. https://biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-

05BB4C218AED  

3.География мира в 3 томах. Том 1. Политическая география и геополитика: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  в трех томах/ Н. В. Каледин [и 

др.]; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 297 с. 

https://biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852  

4.Хасбулатов  Р.И. Мировая экономика : учебник для бакалавров / Хасбулатов 

Руслан Имранович; Хасбулатов Р.И. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 884. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2209-7 : 252.25. https://www.biblio-

online.ru/book/E5AD9135-5AF9-4A6B-A3D4-2481897510C8 

 

2.2.6 Дисциплина Методология географической науки 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

1. Философские, общенаучные и общегеографические методы 

https://biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
https://biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265
https://biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-3F5845E51A11
http://www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D
http://www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D
https://biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852
https://www.biblio-online.ru/book/E5AD9135-5AF9-4A6B-A3D4-2481897510C8
https://www.biblio-online.ru/book/E5AD9135-5AF9-4A6B-A3D4-2481897510C8


Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания 

1. Кобылянский В.А. Философия географии и геоэкологии: учебное пособие / 

Кобылянский Виктор Аполлонович. - Чита : Изд-во ЗабГПУ, 2000. - 135 с. - ISBN 5-85158-

203-0 : 80-00.    

 

Издания из ЭБС 

1. Афанасьев А.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие для бак.и маг. М.: Юрайт, 2017. 154с. Код доступа -  

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2.  Голубчик М.М.  Теория и методология географической науки: учебник / 

Голубчик Марк Михайлович; Евдокимов С.П. - отв. ред., Макар С.В. - отв. ред., Носонов 

А.М. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 483. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-04762-2 : 1000.00. https://www.biblio-

online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4 

3. Перцик Е.Н. История, теория и методология географии: учебник / Перцик 

Евгений Наумович; Перцик Е.Н. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 373. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01013-8 : 140.87. 

https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Вернадский В.И. История науки. Сочинения / Вернадский Владимир Иванович; 

Вернадский В.И. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 242. - (Антология мысли). - ISBN 978-

5-9916-9106-2 : 97.46. https://www.biblio-online.ru/book/C8D38C7F-167D-4AB5-B67F-

B749F6C93C97 

2.МокийВ.С.Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы 

и методы : учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мокий В.С., Лукьянова Т.А. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-

05207-7: 1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662 

3. Липский Б.И. История и методология науки : учебное пособие / Липский Борис 

Иванович; Липский Б.И. - отв. ред. - 2-е изд. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 441. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04560-4 : 

1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/3996D009-F6E4-422D-92F0-EFF378C93839 

4.Ушаков Е.В. Философия и методология науки : учебник и практикум / Ушаков 

Евгений Владимирович; Ушаков Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 392. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02637-5 : 1000.00. https://www.biblio-

online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806 

 

2.2.7 Дисциплина  Квалификационные работы: организация научного исследования 

и презентация результатов 

Основные дидактические единицы дисциплины: 

1. Реализация научного исследования 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4
https://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4
https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://www.biblio-online.ru/book/C8D38C7F-167D-4AB5-B67F-B749F6C93C97
https://www.biblio-online.ru/book/C8D38C7F-167D-4AB5-B67F-B749F6C93C97
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
https://www.biblio-online.ru/book/3996D009-F6E4-422D-92F0-EFF378C93839
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806


Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Воронков Ю.С. История и методология науки : учебник / Воронков Юрий 

Сергеевич; Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Уманская Ж.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 489. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00348-2 : 

179.36. https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38 

2. Дрещинский В.А. Методология научных исследований : учебник / Дрещинский 

Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9: 100.74. 

https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1 

3. Горелов Н.А. Методология научных исследований : учебник / Горелов Николай 

Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 290. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00421-2 : 91.73. 

https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96 

4. Перцик Е.Н. История, теория и методология географии. 2-е изд. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры, М.: Изд-во МГУ, 2017. 373с. Код доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7 

5.  Образцов П.И. Методология педагогического исследования : Учебное пособие / 

Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

132. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03541-4 : 49.96. 

https://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-6DE809EA8C10 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

Издания из ЭБС 

1. Загвязинский В.И. Методология педагогического исследования: учебное пособие 

/ Загвязинский Владимир Ильич; Загвязинский В.И. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 117. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-04291-7 : 45.05. https://www.biblio-

online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2 

2. Лебедев С.А. Методология научного познания : учебное пособие / Лебедев 

Сергей Александрович; Лебедев С.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 153. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00588-2 : 67.16. https://www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF 

3. Ушаков Е.В. Философия и методология науки : учебник и практикум / Ушаков 

Евгений Владимирович; Ушаков Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 392. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02637-5 : 1000.00. https://www.biblio-

online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38
https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
https://www.biblio-online.ru/book/265780A0-37B1-4904-A252-A66C82BF71F2
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806


Пример экзаменационного билета 
 

 

1.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результат сдачи государственного экзамена оценивается членами государственной 
аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале (в соответствии с таблицей 4). 

 

Таблица 4 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Теоретический вопрос 

- наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала  

- грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе 

- умение делать выводы 

- умение пользоваться понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

-  наличие логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

- свободное владение представляемым материалом 

- аргументация собственного мнения 

- логичные ответы на задаваемые вопросы 

Эталонный 

Хорошо Теоретический вопрос 

- наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов  

- четкое изложение материала при ответе 

Стандартный 
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- умение делать выводы 

- умение пользоваться понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

-  наличие логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

- незначительные ошибки в представляемом материале 

- незначительные затруднения при аргументации 

собственного мнения 

- логичные ответы на задаваемые вопросы 

Удовлетвор

ительно 

Теоретический вопрос 

-  наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов  

- необходимость наводящих вопросов 

- затруднения при формулировании выводов 

- затруднения в использовании  понятийного  аппарата 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

- незначительное нарушение логики и последовательности в 

изложении и представлении материала 

-  ошибки в представляемом материале 

-  затруднения при аргументации собственного мнения 

-  затруднения при ответах на задаваемые вопросы 

Пороговый 

Не-

удовлетвор

ительно 

Теоретический вопрос 

- наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса 

- неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы  

- неумение  формулировать выводы 

- существенные затруднения в использовании  понятийного  

аппарата / слабое владение понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания не в полном объеме  

- нарушение логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

-  существенные ошибки в представляемом материале 

-  неумение аргументировать собственное мнение / 

отсутствие собственного мнения 

- существенные  затруднения при ответах на задаваемые 

вопросы /отсутствие ответа 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.4.1. Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в приложении 1. 

 

   2.4.2. Перечень практических заданий 

Полный комплект практических заданий для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств  в приложении 1. 



2.5 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится согласно расписанию ГИА на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Форма проведения государственного экзамена – устная.  

Время на подготовку к ответу - не менее 45 минут первому студенту, остальные 

студенты отвечают в порядке очередности. 

Требованием к представлению практического задания является наличие 

электронной презентации, подготовленной до экзамена. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешенных к использованию на 

экзамене:  

а) учебные программы  (школьные); 

б) географические атласы; 

в) настенные карты; 

г) мульмедийное оборудование. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК 1, ПК 2, ПК 3, 

ПК 5, ПК 7, ПК 11, ПК 12. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр (педагогической, исследовательской, культурно-

просветительской). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 география; 

 теория и методика обучения географии. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профилю «Географическое образование» должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 



предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе педагогической и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала: 

- дает отзыв на ВКР. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Географическое образование» должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; методы и методики исследования; 

описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); выводы; 

список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные 

научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой исследование в рамках поставленной в работе научной или практической задачи. 

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным 

исследованием, свидетельствующим об уровне сформированности профессиональных 

компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные 

задачи полностью. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 45-60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть 

должна составлять не более 50% от общего объема работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется руководителю в печатном виде.  После просмотра и окончательного 

одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 



заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 45 %, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 55%. По 

результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается 

вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 
Обучающийся знакомится с отзывом  руководителя на ВКР не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР.  
ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 
срок, определенный в «Положении о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 
документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 
минут, продолжительность доклада обучающегося - 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
Выпускная квалификационная работа оценивается членами экзаменационной  

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 
государственной  экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 5). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы студента учитываются 
умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 
оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 5 

 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

бакалаврской  подготовки, касается 

актуальных проблем науки и 

образования, имеет новизну и 

практическую значимость 

Тема соответствует 

программе бакалаврской 

подготовки, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы ВКР 

Тема соответствует 

программе бакалаврской 

подготовки, но не 

разводится актуальность 

проблемы и темы ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует программе 

бакалаврской подготовки, 

недостаточно обоснованы 

проблема и тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, методы ВКР 

Определен и в основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются рассогласования 

в методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

3. Оформление 

библиографичес-

кого списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано необходимое 

количество  источников, 

соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и названия 

разделов, некоторая их   

несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указана возможность внедрения и 

дальнейшие перспективы работы 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные выводы 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная 

обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 



6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

подходы к решению проблемы, 

определена собственная позиция 

автора 

Изучена большая часть 

основных работ, проведен 

их сравнительно- 

сопоставительный анализ, 

определена собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

7. Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика и обоснованы 

методы исследования 

Определены и в основном 

обоснованы методы  

исследования 

Методы и методика 

исследования 

недостаточно или 

частично обоснованы 

Методы, база 

исследования не 

соответствуют целям 

8. Объем работы  45-60 стр., выдержано соотношение 

частей по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого объема, 

как в теоретической, так и 

в практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлены в 

соответствии с требованиями 

Имеются отдельные 

нарушения в оформлении 

Имеется ряд нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа существенные 

нарушения  в оформлении, 

содержит орфографические, 

пунктуационные ошибки 

10. Степень 

организованности 

и самостоятельнос-

ти при выполнении 

работы  

Соблюдается график выполнения 

ВКР, проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и 

анализе литературы, 

проектировании эксперимента / 

проектировании методических 

конструктов 

График выполнения ВКР в 

основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение 

отстаивать свою позицию, 

признавать возможные недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, даны 

точные ответы на 

вопросы; отчасти студент 

испытывает затруднения в 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

студентом осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 



отстаивании своей 

позиции 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты 

логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, 

используется фразеология научного 

стиля, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Студент в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Студент частично владеет 

научным стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем речи 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Печатные издания 

1. Гомбоева Н.Г., Старчакова И.В. Методология и методы научного и психолого-

педагогического исследований: учебно-метод. пособие. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 85с. 

 

5.1.2 Издания из ЭБС 

1. Перцик Е.Н. Теория и методология географии: учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 141. - (Бакалавр и магистр. 

Модуль.). - ISBN 978-5-534-00674-2 : 63.88. https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-

EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8 

2. Ушаков Е.В. Философия и методология науки: учебник и практикум / Ушаков 

Евгений Владимирович; Ушаков Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 392. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02637-5 : 1000.00. https://www.biblio-

online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806 

3. Крулехт М.В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие / Крулехт Мария Вадимовна; Крулехт М.В. - 2-е изд. - 

Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 195. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-05461-3:1000.00. Код доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1 Печатные издания 

1. Козлова Н.И.  Методология научного педагогического исследования: учебно - 

метод. пособие.  Чита: ЗабГУ, 2014. - 143с. - ISBN 978-5-9293-1078-8 : 142-00 

5.2.2 Издания из ЭБС 

1. Афанасьев А.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие для бак. и маг. М.: Юрайт, 2017. - 154с. Код доступа -  

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

2.  Лебедев С.А. Методология научного познания: учебное пособие. М. : изд-во 

Юрайт, 2017. -  153 с. Код доступа - http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-

482B-B11B-F4325332A5EF  

3. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник. 2 – е изд. - М.: 

Изд-во «Юрайт», 2017. – 324 с. Код доступа: http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-

1FEB-4159-A50C-F939A48BE9 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8
https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
https://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF%203
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF%203
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF%203


договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; 

«Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»;  

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

Справочные ресурсы 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

Другие ресурсы 

http://mon.gov.ru/structure/minister/Сайт Министерства образования РФ 

http://dictionary.fio.ru/ Педагогический энциклопедический словарь 

http://wwwh.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  / Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

 

6. Перечень программного обеспечения 

 

 Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7, MS Office Standart 

2013, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, ABBYY FineReader,  

АИБС "МегаПро". 

  

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-436. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, научно-

исследовательской и самостоятельной 

работы, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Кабинет 

теории и методики обучения географии 

Комплект специализированной учебной 

мебели.  

Доска  меловая. 

Интерактивная система Smart technologies 

SMART Board. 

Мультимедийное оборудование: 

переносной ноутбук, переносной проектор, 

переносной экран. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-434. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (физическая и экономическая 

география).  

Аудитория для самостоятельной работы 

Одно рабочее место за компьютером (с 

выходом в сеть Интернет)  

Мебель (шкафы) для хранения литературы.  

Учебное оборудование по физической, 

экономической географии, картографии и 

др.  

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

Комплект специализированной  учебной 

мебели.  

Доска маркерно-меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://dictionary.fio.ru/
http://wwwh.fipi.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm




Приложение 1 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Географическое образование» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются и 

утверждаются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК- 5, ОПК-6, ПК-4, ПК-13, ПК-14  

(таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

По результатам государственного экзамена уровень сформированности у 

выпускника профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(таблица 6). 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(таблица 6). 



Таблица 6 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена, выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 

Знает: требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования; основные 

содержательные линии конкретной 

дисциплины, входящей в конкретный 

учебный план общего образования;  

Умеет: проектировать содержание учебного 

предмета  в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта в организациях 

общего образования;  

Владеет: способами разработки и внедрения 

содержания учебного предмета в 

организациях общего образования  

1 балл не знает требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего  образования; основные содержательные линии 

конкретной дисциплины, входящей в конкретный учебный план 

общего образования; 

не умеет проектировать содержание учебного предмета  в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта в 

организациях общего образования;   

не владеет способами разработки и внедрения содержания учебного 

предмета в организациях общего образования 

2 балла знания требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; основных содержательных линий 

конкретной дисциплины, входящей в конкретный учебный план 

общего образования, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в проектировании содержания учебного предмета в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта в 

организациях общего образования; 

не владеет способами разработки и внедрения содержания учебного 

предмета  в организациях общего образования 

3 балла знает в общих чертах требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; основные 

содержательные линии конкретной дисциплины, входящей в 

конкретный учебный план общего образования; 

проектировать содержание учебного предмета в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта общего образования 

может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми способами разработки и внедрения содержания 



учебного предмета в организациях общего  образования 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; основных содержательных линий 

конкретной дисциплины, входящей в конкретный учебный план 

общего образования; 

не всегда самостоятельно может проектировать содержание 

обучения конкретному учебному предмету;  

демонстрирует уверенное владение способами разработки и 

внедрения содержания, методик и технологий обучения конкретной 

дисциплине в организациях общего образования 

5 баллов показывает глубокие, системные знания требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего  образования; 

основных содержательных линий конкретной дисциплины, 

входящей в конкретный учебный план общего образования; 

может самостоятельно проектировать содержание учебного 

предмета в организациях общего образования;  

демонстрирует свободное владение способами разработки и 

внедрения содержания учебного предмета в организациях общего 

образования 

ПК -2 

Знает: основные характеристики и 

компоненты методик и технологий обучения 

и диагностики; особенности организации 

учебной деятельности обучающихся в 

организациях общего образования; 

Умеет: проектировать методики и 

технологии обучения конкретной 

дисциплине, оценочные средства, применять 

их при обучении в организациях общего 

образования;  

Владеет: способами разработки и внедрения 

методик и технологий обучения конкретной 

дисциплине, оценочных средств  в 

1 балл не знает основные характеристики и компоненты методик и 

технологий обучения и диагностики; особенности организации 

учебной деятельности обучающихся в организациях общего 

образования; 

не умеет проектировать методики и технологии обучения 

конкретной дисциплине, оценочные средства, применять их при 

обучении в организациях общего  образования;  

не владеет способами разработки и внедрения методик и технологий 

обучения конкретной дисциплине, оценочных средств в 

организациях общего образования 

2 балла знания основных характеристик и компонентов методик и 

технологий обучения, оценочных средств,  особенностей 

организации учебной деятельности обучающихся в организациях 



организациях общего образования общего образования, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в проектировании содержания, методики и технологии 

обучения конкретной дисциплине, оценочных средств, применении 

их при обучении в организациях общего образования;  

не владеет способами разработки и внедрения методик и технологий 

обучения конкретной дисциплине, оценочных средств в 

организациях общего образования 

3 балла знает в общих чертах основные характеристики и компоненты 

методик, технологий обучения и диагностики, особенности 

организации учебной деятельности в организациях общего 

образования; 

проектировать содержание, методики и технологии обучения 

конкретной дисциплине, оценочные средства, применять их при 

обучении в организациях общего образования может только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми способами разработки и внедрения методик и 

технологий обучения конкретной дисциплине в организациях 

общего  образования 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

основных характеристик и компонентов методик и технологий 

обучения особенностей организации учебной деятельности 

обучающихся в организациях общего образования; 

не всегда самостоятельно может проектировать содержание, 

методики и технологии обучения конкретной дисциплине, 

оценочные средства, применять их при обучении в организациях 

общего образования;  

демонстрирует уверенное владение способами разработки и 

внедрения  методик и технологий обучения конкретной дисциплине 

в организациях общего образования 

5 баллов показывает глубокие, системные знания основных характеристик и 

компонентов методик и технологий обучения; особенностей 

организации учебной деятельности обучающихся в организациях 

общего образования; 



может самостоятельно проектировать методики и технологии 

обучения конкретной дисциплине, применять их при обучении в 

организациях общего образования;  

демонстрирует свободное владение способами разработки и 

внедрения  методик и технологий обучения конкретной дисциплине 

в организациях общего образования 

ПК-3 Знает: задачи воспитания  и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности; 

Умеет: анализировать результаты процесса 

воспитания  и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной  деятельности; 

Владеет: способами решения задач 

воспитания  и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной  деятельности 

1 балл не знает задачи воспитания  и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной  деятельности; 

не умеет анализировать результаты процесса воспитания  и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной  

деятельности; 

не владеет способами решения задач воспитания  и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной  

деятельности 

2 балла знания задач воспитания  и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной  деятельности отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в применении способов анализа результатов процесса 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности; 

не владеет способами решения задач воспитания  и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной  

деятельности 

3 балла знает о некоторых задачах воспитания  и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной  деятельности; 

анализировать результаты процесса воспитания  и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной  

деятельности может только с помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми способами решения задач 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

задач воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся 



в учебной и внеучебной  деятельности; 

не всегда самостоятельно может анализировать результаты процесса 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности; 

демонстрирует уверенное владение способами решения задач 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания задач воспитания  и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной  деятельности; 

самостоятельно может анализировать результаты процесса 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности; 

демонстрирует свободное владение способами решения задач 

воспитания  и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной  деятельности 

ПК-5 

Знает: сущность и роль педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  

обучающихся 

Умеет: проектировать образовательное 

пространство для педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  

обучающихся 

Владеет:  способами организации 

образовательного пространства для 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся 

1 балл не знает сущность и роль педагогического сопровождения 

социализации и профессионального  самоопределения  

обучающихся; 

не умеет  проектировать образовательное пространство для 

педагогического сопровождения социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся; 

не владеет способами организации образовательного пространства 

для педагогического сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  обучающихся 

2 балла знания сущности и роли педагогического сопровождения 

социализации и профессионального  самоопределения  

обучающихся отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в проектировании образовательного пространства для 

педагогического сопровождения социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся; 

не владеет способами организации образовательного пространства 

для педагогического сопровождения социализации и 



профессионального  самоопределения  обучающихся  

3 балла знает в общих чертах о сущности и роли педагогического 

сопровождения социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся; 

проектировать образовательное пространство для педагогического 

сопровождения социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся может только с помощью педагога; 

неуверенно владеет способами организации образовательного 

пространства для педагогического сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  обучающихся  

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

сущности и роли педагогического сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  обучающихся; 

не всегда самостоятельно может проектировать образовательное 

пространство для педагогического сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  обучающихся; 

демонстрирует уверенное владение способами организации 

образовательного пространства для педагогического сопровождения 

социализации и профессионального  самоопределения  

обучающихся 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания сущности и роли 

педагогического сопровождения социализации и профессионального  

самоопределения  обучающихся; 

самостоятельно может проектировать образовательное пространство 

для педагогического сопровождения социализации и 

профессионального  самоопределения  обучающихся; 

демонстрирует свободное владение способами организации 

образовательного пространства для педагогического сопровождения 

социализации и профессионального  самоопределения  

обучающихся 

ПК-6 

Знает: сущность и особенности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса  

1 балл не знает сущность и особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

не умеет  определять признаки готовности к взаимодействию  с 



Умеет: определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса; 

Владеет:  способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

участниками образовательного процесса; 

не владеет способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

2 балла знания сущности и особенностей взаимодействия участников 

образовательного процесса отрывочны и бессистемны; 

затрудняется определять признаки готовности к взаимодействию  с 

участниками образовательного процесса; 

не владеет способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

3 балла знает в общих чертах о сущности и особенностях взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

определять признаки готовности к взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса может только с помощью педагога; 

неуверенно владеет способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

сущности и особенностей взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

не всегда самостоятельно может определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками образовательного процесса; 

демонстрирует уверенное владение способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания сущности и 

особенностей взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

самостоятельно может определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками образовательного процесса; 

демонстрирует свободное владение способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 

Знает: особенности организации 

сотрудничества обучающихся, роль развития 

их познавательной самостоятельности и 

творческих способностей; 

1 балл не знает особенности организации сотрудничества обучающихся, 

роль развития их познавательной самостоятельности и творческих 

способностей; 

не умеет  организовывать сотрудничество обучающихся, 



Умеет: организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

инициативность, самостоятельность, 

развивать творческие способности; 

Владеет:  способами организации 

сотрудничества обучающихся, развития их 

творческих способностей 

поддерживать их инициативность, самостоятельность, развивать 

творческие способности; 

не владеет способами организации сотрудничества обучающихся, 

развития их творческих способностей 

2 балла знания особенностей организации сотрудничества обучающихся, 

роли развития их познавательной самостоятельности и творческих 

способностей отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в организации сотрудничества обучающихся, 

поддержании  их инициативности, самостоятельности, развитии 

творческих способностей; 

не владеет способами организации сотрудничества обучающихся, 

развития их творческих способностей 

3 балла знает в общих чертах об особенностях организации сотрудничества 

обучающихся, роли развития их познавательной самостоятельности 

и творческих способностей; 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

инициативность, самостоятельность, развивать творческие 

способности может только с помощью педагога; 

неуверенно владеет способами организации сотрудничества 

обучающихся, развития их творческих способностей 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

особенностей организации сотрудничества обучающихся, роли 

развития их познавательной самостоятельности и творческих 

способностей; 

не всегда самостоятельно может организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их инициативность, 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

демонстрирует уверенное владение способами организации 

сотрудничества обучающихся, развития их творческих способностей 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенностей 

организации сотрудничества обучающихся, роли развития их 

познавательной самостоятельности и творческих способностей; 

самостоятельно может организовывать сотрудничество 



обучающихся, поддерживать их инициативность, 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

демонстрирует свободное владение способами организации 

сотрудничества обучающихся, развития их творческих способностей 

ПК-11 Знает: особенности использования 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

Умеет: применять теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; 

Владеет: методами исследования при 

организации и реализации исследования в 

области образования   

 

 

1 балл не знает особенности использования теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

не умеет применять теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

не владеет методами исследования при организации и реализации 

исследования в области образования   

2 балла знания особенностей использования теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования отрывочны и бессистемны; 

затрудняется применять теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

не владеет методами исследования при организации и реализации 

исследования в области образования   

3 балла знает некоторые особенности использования теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

применять теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования может 

только при консультационной поддержке; 

владеет некоторыми методами исследования при организации и 

реализации исследования в области образования   

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания 

особенностей использования теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

не всегда самостоятельно может применять теоретические и 



практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; 

демонстрирует уверенное владение методами исследования при 

организации и реализации исследования в области образования   

5 баллов показывает глубокие, системные знания особенностей 

использования теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

может самостоятельно применять теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

демонстрирует свободное владение методами исследования при 

организации и реализации исследования в области образования   

ПК-12 Знает: методы научного исследования; 

правила оформления результатов 

исследования; формы организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

Умеет: формулировать проблему, 

актуальность, цели и задачи исследования, 

руководить  учебно-исследовательской 

работой обучающихся;  

Владеет: навыками организации учебно-

исследовательской деятельности в 

педагогической сфере 

1 балл не знает методов, форм организации и ведения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

не умеет выстраивать учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся на основе знаний методов исследования; 

формулировать проблему, актуальность, цели и задачи 

исследования; 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

2 балла знания о методах, формах организации и ведения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

существенно затрудняется выстраивать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся на основе знаний методов исследования, 

в формулировке проблемы, актуальности, цели и задачи 

исследования; 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3 балла знает отдельные  методы, формы организации и ведения учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

затрудняется выстраивать учебно-исследовательскую деятельность 



обучающихся на основе знаний методов научного исследования, в 

формулировке проблемы, актуальности, цели и задачи исследования; 

слабо владеет навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в 

области организации и ведения учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

не всегда самостоятельно может выстроить учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся на основе знаний 

методов исследования; формулировать проблему, актуальность, 

цели и задачи исследования; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания методов, форм 

организации и ведения учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

самостоятельно выстраивает учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся на основе знаний методов научного 

исследования; формулирует проблему, актуальность, цели и задачи 

исследования; 

демонстрирует свободное владение навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблицы 7, 8). 

 

Перечень теоретических вопросов для государственного экзамена 

1. Сущность технологического подхода; технологии, реализуемые в практике 

школьного географического образования. 

2. Технологии, обеспечивающие самостоятельную познавательную деятельность 

обучающихся. 

3. Сущность категории «метод обучения», классификации, краткая характеристика. 

4. Особенности современного урока, отличия от традиционного. 

5. Типы современного урока, их структура. 

6. Технология подготовки учителя к уроку. 

7.  Особенности деятельности учителя и обучающихся при проектировании 

экскурсий. 

8. Взаимодействие учителя и обучающихся при организации кружковой работы. 

9. Диалектика как универсальный метод мышления и исследования в географии. 

10. Общенаучные методы (подходы) в географии: исторический, типологический, 

системный. 

11. Этап отбора методов исследования. Проблема использования полученных знаний 

и собственного опыта. 

12. Этап сбора материала или обобщения опыта работы в  научном исследовании.                                                

13. Понятие о топографической карте и ее элементах. Измерения по картам длин, 

площадей, углов направлений. Топографическая карта и приемы работы с ней школьном 

курсе географии. 

14. Картографические способы изображения объектов и явлений  действительности.  

Краткая характеристика, целесообразность применения, проблемы восприятия, навыки 

чтения на примере карт в школьных географических атласах. 

15. Климатические пояса и области мира, их изучение в школьном курсе географии 

16. Экзогенные формы рельефа, особенности изучения в школьном курсе 

физической географии. 

17. Экономико-географическое и геополитическое положение России: современные 

изменения на макро-, мезо- и микроуровнях. Методика изучения темы в 9 классе. 

18. Топливно-энергетический комплекс России: отраслевая структура и 

территориальная организация. Методика изучения темы в 9 классе. 

19. Северо-западный экономический район России: экономико-географическая 

характеристика и тенденции территориального развития. Методика изучения темы в 9 

классе. 

20. Восточно-Сибирский экономический район: экономико-географическая 

характеристика и тенденции территориального развития. Методика изучения темы в 9 

классе. 

21. Классификация и типология государств. Типы и группы стран по экономико-

географической типологии, их краткая характеристика. Формирование представлений о  

многообразие стран современного мира в курсе географии 7 класса. Страноведческий 

подход в преподавании географии. 

22. Понятие о мировом хозяйстве (мировой экономике), его отраслевой и 

территориальной структуре. Изменения в отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства в начале XXI века. Роль знаний о мировом хозяйстве в изучении 

хозяйства России. 



23. Машиностроение – ведущая отрасль мировой промышленности. Изменение его 

отраслевой и территориальной структуры в начале XXI века.  Методика изучения темы в 9 

классе. 

24. Зарубежная Азия – мировой экономический полюс. Характеристика экономики 

региона. Предпосылки и факторы экономического роста. Проблема контрастов в уровне 

экономического развития стран региона. Зарубежная Азия в содержании школьного 

географического образования.  

Таблица 7 

Содержание практических заданий для государственного экзамена, их соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Оценочные задания 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 1  Определите структуру  рабочей 

программы учителя географии на 

основе ФГОС 

Определите структуру технологической 

карты урока на основе ФГОС 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 2 Спроектируйте урок на примере 

одного из курсов школьной географии 

с использованием игровой технологии 

Спроектируйте урок на примере одного 

из курсов школьной географии с 

использованием технологии проблемного 

обучения 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 6 Спроектируйте основные этапы 

подготовки учебной экскурсии, 

показав взаимодействие учителя и 

обучающихся 

Покажите особенности взаимодействия 

учителя и обучающихся в рамках 

проектной деятельности 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 7 Определите пути развития 

познавательного интереса 

обучающихся, приведите примеры 

Определите пути развития 

самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся, приведите 

примеры 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 

ПК 12 Сформулируйте темы учебного и 

научного исследования, показав их 

сходство и отличие 

Сформулируйте темы монопредметного, 

межпредметного и надпредметного 

исследования, показав их сходство и 

отличие 

 

Таблица 8 

 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

ПК 1 Анализ требований образовательного стандарта на предмет разработки 

методических конструктов 

ПК 2 Определение проблемы, выбор темы исследования 

Проведение опытно-экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК 3 Теоретический анализ этапов исследования 

Сбор материала первой главы ВКР, корректировка параграфов ВКР  с позиций 



целостности, логичности и последовательности изложения 

ПК 5 Проведение опытно - экспериментального исследования / проектирование 

методических конструктов 

ПК 6 Проведение опытно - экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК 7 Проведение опытно - экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК 11 Определение методологического аппарата: объекта, предмета исследования, 

цели, задач исследования;  проектирование методических конструктов, сбор 

материалов глав ВКР, его обработка 

Систематизация материалов ВКР, корректировка списка использованной 

литературы 

ПК 12  

 

 

 

Определение проблемы, выбор темы исследования 

Проведение опытно-экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

Систематизация материалов ВКР, корректировка списка использованной 

литературы 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

6. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие 

требованиям современных методов обучения и диагностики. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

 

1. Формирование этнокультурной толерантности школьников при обучении 

географии. 

2. Миграционные процессы и их изучение в школьном курсе географии. 

3. Формирование готовности школьников к профессиональному самоопределению 

в системе предпофильной подготовки средствами элективных курсов. 

4. Формирование системы геолого-геоморфологических знаний  при обучении 

географии.  

5. Формирование экологической культуры школьников (на примере изучения 

лесных ресурсов России). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов 



формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 

 

Показатели Критерии ПК1 ПК2 ПК3 ПК5 ПК7 ПК11 ПК12 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных проблем 

науки и образования  

       

Сформулирована 

проблема исследования 

       

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

       

2. Разработка 

методологическ

ого аппарата 

ВКР 

Определены цель и 

задачи исследования 

       

Определены объект, 

предмет и гипотеза 

исследования 

       

Определены методы 

исследования 

       

Определены 

теоретические и/или 

практические результаты 

исследования, с 

обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

       

3. Оформление 

библиографичес

кого списка  

Библиографический 

список оформлен в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

       

Использовано не менее 

25 источников 

       

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам в соответствии с 

темой исследования 

       

Содержание 

соответствует названиям 

разделов, части 

соразмерны 

       

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют целям, 

задачам и методам 

работы 

       

В заключении указаны 

возможности внедрения 

и дальнейшие 

перспективы работы 

       

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологического 

поля по теме 

       



исследования 

Проведен анализ 

существующих подходов 

к решению проблем 

исследования 

       

Проведен сравнительно - 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

подходы к решению 

проблемы 

       

Определена и 

обоснована собственная 

позиция автора 

       

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика 

исследования 

       

Обоснованы методы, 

сроки и база 

исследования в 

соответствии с целями 

ВКР 

       

8. Объем работы  Работа не превышает 

рекомендуемого объема 

(45-60 стр.)  

       

Выдержано соотношение 

частей по объему 

       

9. Оформление 

работы  

Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

оформления, 

представленным в 

методической 

инструкции МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие 

требования к 

построению и 

оформлению учебной 

текстовой 

документации» 

       

10. Степень 

организованност

и и 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работы 

Соблюдается график 

выполнения ВКР 

       

Проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента / 

проектировании 

методических 

конструктов 

       

11. Уровень Студент раскрыл        



защиты ВКР  сущность своей работы 

Студент точно ответил 

на вопросы 

       

Студент 

продемонстрировал 

умение вести научную 

дискуссию, отстаивать 

свою позицию 

       

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной 

речи  

Владеет культурой 

публичного 

представления 

результатов работы 

       

Текст ВКР логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

       

Максимальное 

количество 

баллов 

100 12 12 12 12 12 23 17 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6 - 9 баллов 

Высокий уровень 10 -12 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6 - 9 баллов 

Высокий уровень 10 -12 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6 - 9 баллов 

Высокий уровень 10 -12 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6 - 9 баллов 

Высокий уровень 10 -12 баллов 

ПК-7 

Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 6 - 9 баллов 

Высокий уровень 10 -12 баллов 

ПК-11 

Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 12 – 17 баллов 

Высокий уровень 18 - 23 баллов 

ПК12 

Компетенция не сформирована Менее 9 баллов 

Пороговый уровень 9 – 13 баллов 

Высокий уровень 14 - 17 баллов 

 

 

 


