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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций 

(оценивание результатов обучения – компонентов компетенций (знаний, 

умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации).  

Государственная итоговая аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки 05.03.02 География, 

направленность (профиль) подготовки «ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов» с квалификацией бакалавр в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОПОП 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные 

ОК-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

- специфику различных культур; 

- основные проблемы современной социокультурной 

ситуации. 

Уметь:  
- проявлять уважительное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям. 

Владеть:  
- основами ценностного отношения к явлениям и 

достижениям культуры разных эпох, включая 

современность. 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

- историческую периодизацию развития географии, 

основные географические открытия, экспедиции и 

исследование отдельных территорий Мира в разные 

исторические времена. 

Уметь:  

- использовать знания для формирования 

гражданской позиции. 

Владеть:  

- навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества. 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

- основные понятия экономической теории, 

концепции и подходы; 

- основные тенденции развития, принципы и законы 

функционирования рыночной экономики на микро- 

и макроуровнях. 
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Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы экономики в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- экономической терминологией, навыками 

профессиональной аргументации. 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основные законодательные акты, теоретические 

основы права, охраны окружающей среды и 

природопользования; 

- основы государственной политики в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- основные понятия в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- применять правовые нормы и документы для 

регулирования отношений природопользования;  

- оценивать правоотношения и ситуации;  

- применять полученные знания, принимать 

правовые решения и выполнять те или иные 

юридические действия в точном соответствии с 

действующим законодательством. 

Владеть: 

- навыками оценки правоотношений, применения 

норм права, природоохранного и природоресурсного 

законодательства, осознанием ответственности за 

принимаемые решения; 

- навыками анализа юридических фактов и 

правоотношений. 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- принципы построения грамотной устной и 

письменной речи. 

Уметь:  

- применять законы логики при построении текста;  

- выстраивать собственные суждения. 

Владеть:  

- логикой рассуждения, всеми видами речевой 

деятельности. 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- особенности восприятия людьми друг друга в 

процессе взаимодействия; 

- современные принципы толерантности, диалога и 

сотрудничества. 

Уметь: 

- толерантно воспринимать существующие в 

обществе социальные, личностные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

- навыками ведения переговоров, общения, ведения 

дискуссии. 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- сущность и особенности воздействия 

познавательных процессов личности на 

самоорганизацию и самообразование. 

Уметь:  

- самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения. 

Владеть:  

- способами самоконтроля, самоанализа, 

демонстрировать стремление к 
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самосовершенствованию, познавательную 

активность. 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- возрастные особенности обучающихся. 

Уметь:  

- выстраивать контакт с обучающимися различных 

возрастных групп. 

Владеть:  

- средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья. 

ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- правила поведения в экстремальных условиях. 

Уметь: 

- пользоваться основными средствами защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Владеть: 

- навыками использования средств защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

фундаментальных 

разделов математики в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом в 

географических науках, 

для обработки 

информации и анализа 

географических данных 

Знать:  

- фундаментальные разделы математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках; 

- методы обработки экспериментальных данных;  

- направления и тенденции развития 

геоинформационных систем; 

- о современных возможностях использования 

данных дистанционного зондирования Земли; 

- обобщенные функции ГИС-технологий; 

- особенности применения ГИС-технологий при 

проведении исследований в предметной области; 

- принципы и методы использования ГИС в науках о 

Земле; 

- структуру географических информационных 

систем. 

Уметь:  

- использовать базовые знания в области 

фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки 

информации и анализа географических данных; 

- использовать основные математические методы в 

географических исследованиях; 

- применять математические методы при решении 

типовых профессиональных задач; 

- интегрировать ГИС-технологии в учебную и 

научно-исследовательскую деятельность. 

Владеть:  

- базовыми знаниями и навыками использования 

фундаментальных разделов математики, в объеме, 

необходимом для владения математическим 

аппаратом географических наук и картографии, для 

обработки информации и анализа географических и 

картографических данных; 

- методами сбора необходимой информации и 

изучения информации; 

- навыками использование ГИС-программ для 

интерпретации данных дистанционного 

зондирования Земли и полевых исследований; 
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- навыками создания тематического 

картографического материала с помощью ГИС-

программ. 

ОПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания фундаментальных 

разделов физики, химии, 

биологии, экологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических, 

биологических, 

экологических основ в 

общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

Знать:  
- базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии; 

- правила работы с географической, геологической, 

экологической, экономической, нормативно-

правовой литературой, базами данных и другими 

источниками тематической информации, в том 

числе электронными. 

Уметь:  
- использовать базовые знания фундаментальных 

разделов физики, химии, биологии, экологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в 

географии. 

Владеть:  

- общими принципами анализа объектов и явлений, 

сравнительно-географическими методами, 

применительно к географическим объектам; 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов;  

- современными методами экспериментальных 

исследований. 

ОПК-3 

способностью 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с 

основами геологии, 

климатологии с основами 

метеорологии, 

гидрологии, 

биогеографии, географии 

почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- важнейшие закономерности зональной и высотно-

поясной дифференциации живого покрова, 

структурно-функциональные особенности типов 

зональных биомов, географические закономерности 

дифференциации биоразнообразия на Земле; 

- географические закономерности развития природы 

природно-территориальных комплексов высшего 

ранга; 

- географическую номенклатуру; 

- основные географические законы и 

закономерности;  

- основные географические понятия и термины;  

- основные природные явления, события и процессы, 

происходящие в различных сферах географической 

оболочки; 

- основные физико-географические законы и 

границы их действия;  

- основные характеристики геосфер и процессы, 

протекающие в них; 

- основные характеристики Земли как планеты;  

- особенности организации мониторинга;  

- физико-географическую характеристику материков 

и океанов. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии 

с основами метеорологии, гидрологии, 

биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические методы географии, геоморфологии с 

основами геологии, а также основные подходы и 

методы физико-географических, 
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геоморфологических, палеогеографических 

исследований; 

- давать комплексную физико-географическую 

характеристику ландшафтных зон, физико-

географических стран, областей, групп провинции; 

- делать описание погоды, климата, рельефа и 

гидрологии определенной территории, природно-

территориальных и природно-аквальных 

комплексов. 

Владеть: 

- комплексом знаний о структуре, строении, 

динамике, закономерностях развития 

географического пространства, взаимодействии 

общества и окружающей природной среды на 

разных территориальных уровнях; 

- методами исследования живых систем, 

математическими методами обработки результатов;  

- навыками и приемами комплексного анализа 

природных условий отдельных регионов; 

- навыками работы с различными видами 

картографических материалов. 

ОПК-4 

способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих основах 

социально-экономической 

географии, географии 

населения с основами 

демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- главные демографические закономерности и 

концепции; 

- исторические аспекты возникновения и развития 

городов, основных этапов развития городских 

систем, основных проблем развития мировой 

урбанизации; 

- методологию и методы исследования социальных и 

культурных процессов и систем; 

- основные идеи и проблемы процесса производства;  

- основные виды хозяйственной деятельности;  

- основные региональные закономерности, факторы 

и тенденции развития городов и процессов 

урбанизации в России и мире; 

- особенности демографических процессов и их 

связь с обеспечением экономической безопасности 

регионов; 

- особенности социальных и культурных процессов, 

социальной организации общества, основных 

социальных институтов и групп. 

Уметь: 

- использовать в географических исследованиях 

знания об общих основах социально-экономической 

географии, географии населения с основами 

демографии; 

- применять в географических исследованиях знания 

об общих основах социально-экономической 

географии и в различных сферах производства. 

Владеть: 

- навыками географического анализа городских 

поселений их промышленно-экономических и 

социально-культурных особенностей; 

- навыками оценки демографической ситуации; 

- навыками работы с учебными и научными 

публикациями по экономическим проблемам и 

экономической политике. 

ОПК-5 

способностью 

использовать знания в 

области топографии и 

картографии, уметь 

применять 

картографический метод 

Знать:  

- основные методы топографии и картографии; 

- основы математической обработки 

топографических данных; 

- особенности окружающего мира 

(действительности) как объекта исследования 
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в географических 

исследованиях 

картографии, детально представлять предмет 

исследования дисциплины, сущность, проявление и 

факторы основных природных процессов. 

Уметь:  

- использовать знания в области топографии и 

картографии; 

- применять картографический метод в 

географических исследованиях. 

Владеть:  

- навыками использования знаний в области 

топографии и картографии, умения их применения в 

географических исследованиях; 

- способами составления простейших тематических 

карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований; 

- способностью производить измерения на 

местности. 

ОПК-6 

способностью 

использовать знания 

общих и теоретических 

основ физической 

географии и ландшафтов 

России, физической 

географии материков и 

океанов 

Знать: 

- закономерности пространственного распределения 

отдельных компонентов природы на территории 

материков и океанов; 

- структуру, содержание характеристики океанов и 

материков; 

- общие и теоретические основы физической 

географии и ландшафтов России; 

- методы мониторинга;  

- органы, осуществляющие мониторинг. 

Уметь: 

- выявлять зонально-поясную структуру материков, 

современные ландшафты и их специфику; 

- давать характеристику географических стран с 

учетом региональных особенностей природы, 

геологического строения и рельефа, климата и его 

внутрисезонных различий, внутренних вод, 

зональности почвенного и растительного покрова, 

природных ресурсов и перспектив их освоения; 

- использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России; 

- составлять комплексную характеристику физико-

географических стран материков; 

- устанавливать взаимосвязи между и природными 

компонентами в пределах территории различных 

материков. 

Владеть: 

- навыками составления комплексной 

характеристики и карт территории России и 

отдельных физико-географических стран; 

- навыками характеристики каждого компонента 

природы России в связи с условиями их 

формирования и динамикой во времени и 

пространстве; 

- составления комплексной характеристики физико-

географических стран материков. 

ОПК-7 

способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии 

России и мира 

Знать: 

- значимость экономических, социальных, 

гуманитарных и естественных наук при организации 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия экономической и социальной 

географии и методы исследования;  

- теорию социально-экономической географии с 

учетом новых достижений в ней и изменений в 

социально-экономическом развитии;  

- территориальную дифференциацию природно-
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ресурсных, социальных и экономических явлений и 

процессов. 

Уметь: 

- анализировать полученные знания, разбираться в 

вопросах определения экономико-географической 

специализации отдельных стран и регионов; 

- выделять этапы в отраслевом и региональном 

развитии; 

- давать экономико-географическую характеристику 

и выявлять ключевые проблемы развития основных 

районов страны. 

Владеть: 

- выявлять причинно-следственные связи между 

социально-экономическими объектами, явлениями и 

процессами;  

- навыками оценки динамики территориальных и 

структурных сдвигов развития, а также моделей 

развития регионов; 

- навыками составления экономико-географической 

характеристики и выявления ключевых проблем 

развития основных районов страны; 

- понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической и 

социальной географии. 

ОПК-8 

способностью 

использовать знания о 

географических основах 

устойчивого развития на 

глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

- географические основы устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях. 

Уметь: 

- использовать знания о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

Владеть: 

- навыками использования знаний о географических 

основах устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

ОПК-9 

способностью 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: 
- теоретико-методологические основы географии. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике. 

Владеть:  

- навыками применения теории на практике. 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- возможности современных ГИС; 

- возможности ГИС-технологий при анализе и 

моделировании, исследовании структуры геосистем, 

взаимосвязей и динамики процессов и явлений, 

решении задач географии; 

- компоненты ГИС и ГИС-технологии; 

- принципы получения, обработки, хранения и 

анализа пространственно ориентированных данных 

геоинформационных систем. 

Уметь:  

- использовать геоинформационные системы для 

решения профессиональных задач в области 

научных исследований или преподавательской 

работы; 

- использовать геоинформационные технологии; 

- использовать теоретические знания о структуре 

ГИС и их компонентах, об основных принципах 

функционирования ГИС; 

- ориентироваться в терминологии ГИС, способах 

получения, хранения, редактирования различных 

видов данных, в разнообразии средств и 
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инструментов геообработки, способов анализа 

данных и представления результатов; 

- оценивать эффективность ГИС в решении 

географических задач, а также пределы их 

возможностей. 

Владеть:  

- базовыми знаниями в области информатики, 

геоинформатики и современных 

геоинформационных технологий; 

- базовыми компьютерными технологиями и 

программными средствами, технологиями 

обработки и отображения географической 

информации;  

- геоинформационными технологиями; 

- знанием современных компьютерных технологий, 

применяемых при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче географической информации; 

- информационными технологиями работы в 

компьютерных сетях, создания баз данных, 

геоинформационных технологий; 

- практическими навыками работы с ГИС. 

Профессиональные 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 

способностью 

использовать основные 

подходы и методы 

комплексных 

географических 

исследований, в том 

числе географического 

районирования, 

теоретические и научно-

практические знания 

основ 

природопользования 

Знать: 

- методы географических исследований. 

Уметь: 
- использовать основные подходы и методы 

комплексных географических исследований, в том 

числе географического районирования. 

Владеть: 
- методами проведения мониторинга;  

- навыками теоретических и экспериментальных 

географических исследований;  

- основными подходами и методами комплексных 

географических исследований. 

ПК-2 

способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать: 
- основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований. 

Уметь: 

- выявлять взаимосвязи между компонентами 

географической оболочки и происходящими с ними 

процессами; 

- использовать базовые знания, основные подходы и 

методы исследований; 

- использовать основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований; 

-- применять методы географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза полевых и 

лабораторных источников физико-географической 

информации, методы географического 

районирования. 

Владеть: 
- навыками использования основных подходов и 

методов физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических 

исследований. 

ПК-3 

способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

Знать: 

- основные идеи и проблемы современной 

экономики;  
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подходы и методы 

экономико-

географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии 

и геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

- основные понятия политической географии и 

геополитики; 

- основные понятия политической науки, теории и 

концепции; 

- основные понятия экономической географии и 

методы исследования;  

- основы теоретической и прикладной политологии; 

- факторы размещения и развития отраслей 

хозяйства. 

Уметь 

- анализировать политическую ситуацию в мире, 

стране и географическом регионе; 

- анализировать тенденции в развитии региональной 

экономики, выявлять признаки отрицательных 

явлений и разбираться в причинах;  

- давать экономико-географическую характеристику 

и выявлять ключевые проблемы развития основных 

районов субъекта федерации;  

- использовать базовые знания, основные подходы и 

методы экономико-географических исследований;  

- использовать базовые экономические знания для 

анализа процесса производства;  

- применять на практике основные подходы и 

методы экономического исследования для анализа 

хозяйственной деятельности;  

- работать с экономической информацией и 

использовать базовые экономические знания оценки 

результатов хозяйственной деятельности и решения 

профессиональных, общественных и личных задач. 

Владеть: 

- методикой анализа политической карты, 

политической ситуации и научной литературы;  

- навыками использования базовые знаний, 

основные подходов и методов исследований; 

- навыками поиска и использования информации по 

основам экономики;  

- понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями современной экономической 

географии. 

ПК-4 

способностью применять 

на практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии 

и туризму, объектах 

природного и 

культурного наследия, 

анализировать туристско-

рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и 

туристской деятельности, 

особенности развития 

туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

Знать:  

- виды рекреационной и туристской деятельности; 

- возможности применения знаний о рекреационных 

ресурсах региона в профессиональной деятельности; 

- классификации видов туризма;  

- основные виды туризма, развитые на территории 

региона;  

- основные понятия и термины географии туризма;  

- принципы построения и функционирования 

территориальных рекреационных систем; 

- структуру рекреационных ресурсов и их 

характеристику. 

Уметь: 

- анализировать основные факторы развития 

рекреации и туризма; 

- анализировать туристско-рекреационные 

потребности, а также рекреационную и туристскую 

активность населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности развития 

туристской инфраструктуры, своеобразие 

территориальных рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в мировом туризме. 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного анализа.. 
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проектная и производственная деятельность 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, 

географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности. 

Уметь: 

- применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации; 

- применять на практике информацию и методы, 

необходимые для построения эффективных 

стратегий развития городов и регионов. 

Владеть:  
- навыками использования методов комплексных 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

- навыками пространственного планирования и 

территориального проектирования. 

ПК-6 

способностью применять 

на практике методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- правила организации полевых исследований;  

- принципы камеральной обработки собранных в 

полевых условиях материалов. 

Уметь: 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований;  

- осуществлять сбор полевых материалов; 

- применять на практике методы исследований. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических 

исследований;  

- методикой проведения полевых маршрутов, 

ведения первичной документации. 

ПК-7 

способностью применять 

на практике методы 

экономико-

географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, 

социально-экономической 

картографии для 

обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации, владением 

навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-экономической 

и природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты 

Знать:  

- основные методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации. 

Уметь:  

- интерпретировать и оценивать экономические 

факты из жизни общества, анализировать социально 

значимые проблемы и процессы экономического 

развития общества; 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- применять проектный подход для принятия 

решений по развитию территорий. 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической деятельности; 

- умением применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики. 
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региональной политики 

ПК-8 

способностью применять 

и анализировать методы 

рекреационно-

географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Знать: 

- современные методы оценки туристско-

рекреационного потенциала территории, ресурсов и 

условий развития туризма. 

Уметь: 

- оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности. 

Владеть: 

- количественными и качественными методами 

оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории и основами туристско-рекреационного 

районирования. 

педагогическая деятельность 

ПК-11 

способностью 

использовать навыки 

преподавания 

географических 

дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- возможности образовательной среды организаций, 

позволяющих обеспечивать воспитательно-

образовательную траекторию; 

- возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- дидактические основы образовательного процесса; 

- значение и содержание образовательных программ 

по учебному предмету; 

- историю школьной географии как учебного 

предмета;  

- классификацию методов обучения и воспитания на 

уроках географии;  

- методические условия и приемы формирования 

географических знаний, умений и навыков;  

- методы исследования методической науки; 

- общие подходы и направления воспитательной 

работы; 

- основы выстраивания межличностных и 

общественных отношений взаимодействия 

индивидов в коммуникационном пространстве; 

- систему средств обучения географии, их 

дидактические особенности и функции, особую роль 

работы с картой в процессе обучения географии;  

- современные средства представления 

географической информации; 

- теоретические и практические аспекты психологии 

образовательной деятельности и сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

- требования к оснащению кабинета географии. 

Уметь: 

- анализируя учебники, методическую и 

географическую литературу, составлять 

тематическое и поурочное планирование; 

- грамотно выстраивать и организовывать свою 

деятельность в рамках учебной и внеурочной 

деятельности;  

- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного 

мероприятия; 

- использовать в процессе обучения разнообразные 

технические средства;  

- организовывать процесс обучения; 

- организовывать самостоятельную работу 

обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам образовательной программы; 

- организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной 
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программы обучающимися; 

- осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс с учетом психологических законов 

периодизации и кризисов развития личности; 

- осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- планировать учебные занятия; 

- применять разнообразные методы обучения и 

воспитания на уроках разных типов;  

- разрабатывать и обновлять рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- разрабатывать и реализовывать на практике 

образовательные программы по учебному предмету; 

- разрабатывать мероприятия по модернизации 

оснащения учебного помещения (кабинета, иного 

места занятий), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую 

освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы 

- систематически анализировать эффективность 

учебных занятий; 

- ставить воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию обучающихся в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- управлять учебным процессом, познавательной 

деятельностью обучающихся, определять и 

реализовывать образовательные и воспитательные 

задачи уроков, выбирать и применять оптимальные 

методы и приемы обучения. 

Владеть: 

- методами и технологиями обучения; 

- методами, способствующими духовно-

нравственному развитию личности; 

- навыками анализа литературных источников, 

методической литературы по географии, 

географических карт; 

- навыками выбора и применения оптимальных 

информационно-просветительских и технических 

средств на уроках географии; 

- навыками использования потенциала дисциплины 

для решения задач межличностного взаимодействия 

в профессиональной сфере; 

- навыками реализации учебных программ, в рамках 

различных образовательных учреждений; 

- необходимыми квалификационными знаниями для 

организации учебной деятельности; 

- определять на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальные (в том 

или ином предметном образовательном контексте) 

способы его обучения и развития;  

- способами и методами преобразования 

предметного пространства и зонирования 

помещения для организации эффективного процесса 

обучения; 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся. 
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Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оценивает сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 

способностью использовать базовые знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа 

географических данных 

ОПК-2 

способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии 

ОПК-3 

способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 

почв с основами почвоведения, ландшафтоведении 

ОПК-4 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики 

ОПК-5 
способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях 

ОПК-6 
способностью использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов 

ОПК-7 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих 

и теоретических основах экономической и социальной географии России и 

мира 
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ОПК-8 
способностью использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях 

ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике 

ОПК-10 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования 

ПК-2 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области 

геофизики и геохимии ландшафтов 

ПК-3 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике 

теоретические знания по политической географии и геополитике, географии 

основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития 

ПК-4 

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного 

наследия, анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и 

процессы глобализации в мировом туризме 

ПК-5 

способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности 

ПК-6 

способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований 

ПК-7 

способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, умением применять на практике основные 

модели и инструменты региональной политики 

ПК-8 

способностью применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности 

ПК-11 
способностью использовать навыки преподавания географических дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  

Оценивание сформированности компетенций выпускника 

осуществляется: 



ФОС Б3.Б.01(Д) «Государственная итоговая аттестация» 

 научным руководителем (в отзыве по трѐхбалльной шкале 

(«соответствует», «в основном соответствует», «не соответствует»), научный 

руководитель оценивает умения и навыки выпускника и отмечает 

достоинства и недостатки); 

 государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты 

по пятибалльной шкале члены ГЭК оценивают сформированность 

компетенций). 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

ОК-1 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

Вопросы членов ГЭК 
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Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1 

способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 

обработки информации и 

анализа географических 

данных 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-2 

способностью использовать 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических, 

биологических, экологических 

основ в общей, физической и 

социально-экономической 

географии 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-4 

способностью использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-5 

способностью использовать 

знания в области топографии 

и картографии, уметь 

применять картографический 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Отзыв научного руководителя 
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Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

метод в географических 

исследованиях 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

 

ОПК-7 

способностью использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии России 

и мира 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

 

ОПК-8 

способностью использовать 

знания о географических 

основах устойчивого развития 

на глобальном и 

региональном уровнях 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-10 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, теоретические 

и научно-практические знания 

основ природопользования 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 
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Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-3 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы экономико-

географических 

исследований, уметь 

применять на практике 

теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии 

основных отраслей 

экономики, их основные 

географические 

закономерности, факторы 

размещения и развития 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-4 

способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектах природного 

и культурного наследия, 

анализировать туристско-

рекреационные потребности, а 

также рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и туристской 

деятельности, особенности 

развития туристской 

инфраструктуры, своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем России 

и мира и процессы 

глобализации в мировом 

туризме 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-5 

способностью применять 

методы комплексных 

географических исследований 

для обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации, географического 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-6 
способностью применять на 

практике методы физико-
ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 
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Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Оценочное средство 

Показатели (критерии) оценивания 

компетенций 

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических исследований 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-7 

способностью применять на 

практике методы экономико-

географических 

исследований, экономико-

географического 

районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-

географической информации, 

владением навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования различных 

видов социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности, умением 

применять на практике 

основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-8 

способностью применять и 

анализировать методы 

рекреационно-географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-11 

способностью использовать 

навыки преподавания 

географических дисциплин в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ВКР (литературный обзор, 

теоретические результаты и обсуждения); 

Доклад 

Отзыв научного руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

 

В ходе защиты ВКР члены ГЭК оценивают выпускника по следующим 

показателям:  

 научная и практическая значимость результатов работы; 

 владение методами (методиками) проведения эксперимента; 

 качество содержания ВКР (степень раскрытия и соответствие теме, 

достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов); 

 качество доклада (композиция, полнота представления работы, 
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качество оформления демонстрационных материалов); 

 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания 

работы). 

 

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (п. 3.3.3).  

Итоговая оценка выставляется с учѐтом оценки научного руководителя 

(п. 3.3.1) и вносятся секретарем ГЭК в «Протокол оценки ВКР».  

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает работа, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования. В ней 

отсутствует анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также 

особенностей ее реализации на практике. Выводы в работе либо вообще 

отсутствуют, либо они носят декларативный характер. В отзыве научного 

руководителя имеются существенные критические замечания. В ходе защиты 

студент ведет себя неуверенно, теорией вопроса и материалами собственной 

работы владеет слабо, на поставленные вопросы ответить затрудняется, 

допускает существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и 

иллюстративный материал отсутствуют. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой 

проблемы, основана на практическом материале, однако проведенный анализ 

не отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены 

не всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не 

отличаются четкостью и обоснованностью. В отзыве научного руководителя 

имеются замечания по содержанию и методике исследования. При защите 

студент проявляет неуверенность, слабое владение материалами 

исследования, не всегда способен дать аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. Результаты исследования оформлены с 

несущественными нарушениями установленных требований. 

Оценка «Хорошо» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет квалифицированно изложенную 

теоретическую часть, содержит достаточно глубокий анализ существующих 

в рамках исследуемой темы проблем. Материалы исследования изложены 

последовательно, в них содержатся обоснованные выводы. Автор показал 

систематический характер знаний и умений, владеет материалом, но не на 

все вопросы дает удовлетворительные ответы. Отзыв научного руководителя 

положительный. При защите результатов своей работы ее автор показывает 

хорошее владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, 

уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе 

выступления наглядные пособия или иллюстративный материал. Ответы на 

дополнительные вопросы – уверенные. Оформление работы в основном 

отвечает предъявляемым требованиям. 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит 

исследовательский характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические 
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основы избранной темы, содержит квалифицированный анализ 

существующих в рамках исследуемой темы проблем и противоречий, а также 

реальные и аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и 

прикладную ценность. Материалы исследования изложены четко, логически 

последовательно, грамотно. Работа имеет положительный отзыв научного 

руководителя. При ее защите автор показал глубокое знание исследуемых 

вопросов, свободное владение материалами исследования, четко 

сформулировал и обосновал выводы. Доклад при защите построен 

методически правильно. В ходе своего выступления автор удачно 

использовал качественно оформленные наглядные пособия либо 

иллюстративный материал, уверенно отвечал на дополнительные вопросы. 

Оформление результатов исследования полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Мониторинг опасных природных и техногенных процессов и 

явлений. 

2. Мониторинг оползневых процессов: состояние и перспективы 

развития. 

3. Мониторинг социальных процессов как основа для выработки мер 

государственного воздействия для решения комплекса задач в области 

развития социальной сферы. 

4. Социальный мониторинг как функция управления. 

5. Внедрение ГИС-технологий при ведении социального мониторинга. 

6. Применение ГИС технологий в экологическом мониторинге. 

7. Кластерный подход как механизм развития регионального туризма. 

8. Геоэкологические аспекты природопользования горных территорий 

Кемеровской области. 

9. Характеристика уровня жизни регионов России. 

10. Развитие безбарьерного туризма в Российской Федерации (на 

примере Кемеровской области). 

11. Значение геоинформационных систем в структуре современного 

общества. 

12. Геоинформационная технология в системах анализа природных и 

социально-экономических процессов. 

13. Страны БРИКС: современная ситуация и перспективы интеграции. 

14. Демографическое развитие муниципальных образований 

Кемеровской области с сельскохозяйственной специализацией. 

15. Проблемы освоения угольных месторождений Кузбасса открытым 

способом. 

16. Особо охраняемые природные территории в системе 

географических знаний в школьном курсе географии. 
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17. Анализ современного состояния природного и культурного 

наследия как туристского ресурса (на примере Западного Кавказа). 

18. Исследование температурных инверсий в атмосфере в Сибирском 

федеральном округе по данным реанализа NCEP/NCAR. 

19. Миграционные процессы в Сибирском федеральном округе. 

20. Региональные особенности географии преступности. 

 

3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

3.2.1 Отзыв руководителя ВКР 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы______________________________________________________________ 

Автор____________________________________________________________________ 

Структурное подразделение Институт биологии, экологии и природных ресурсов___ 

Кафедра _геологии и географии  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Профиль (направленность) подготовки «ГИС-технологии в мониторинге природных и 

социальных процессов» 

Руководитель _____________________________________________________________ 

   (Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки 

автора выпускной квалификационной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

С
о
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у

ет
 

Умение осуществлять поиск, сравнивать, анализировать, 

систематизировать научную информацию. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5 

   

Владение методами сбора, хранения и обработки 

/редактирования информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 – 

ПК-8 

   

Способностью использовать в географических исследованиях 

полученные знания. ОПК-4, ОПК-5,ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-

10 

   

Способностью использовать теоретические знания на практике. 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-9 
   

Способностью использовать навыки преподавания 

географических дисциплин в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. ОК-5, ОК-6, ПК-11 

   

Умение оформлять результаты научного исследования, умение    
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Отмеченные достоинства 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Отмеченные недостатки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение 

Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и может быть допущена к 

публичной защите на заседании ГЭК. 

 

Оценка работы: _____________________ 

Научный руководитель: ___________/_________/ «___» _______20__ г. 
 Ф.И.О. (подпись) 

 

Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя: 

_________________________/_____________/ «___» __________20__ г. 
Ф.И.О. (подпись) 

 

 

 

 

 

формулировать выводы и предложения.  

Качество оформления ВКР: общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям.  
   

Умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, 

находить компромиссы при совместной деятельности.  
   

Участие студента в семинарах и конференциях, 

публикационная активность.  
 

Уровень оригинальности текста работы (по данным системы 

«Антиплагиат. ВУЗ»), % 
 



3.3.3. Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

выпускника 

Научная и 

практическая 

значимость 

результатов 

работы  

 

Владение 

методами 

(методиками) 

проведения 

научных 

исследований 

и получения 

знаний  

 

Качество 

содержания 

ВКР 
(степень 

раскрытия и 

соответствие 

теме, 

достоверность 

и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов) 

Качество 

доклада 
(композиция, 

полнота 

представления 

работы, качество 

оформления 

демонстрационных 

материалов) 

 

Ответы на вопросы 
(полнота, 

аргументированность, 

убежденность, умение 

использовать ответы 

на вопросы для более 

полного раскрытия 

содержания 

проведенной работы) 

Оценка 
(уровень 

профессиональной 

подготовленности 

выпускника, 

выявленный в 

процессе защиты) 

1.         

2.         

3.          

4.         

5.         

 

_________________ / Дата ___________ 
( подпись) 
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