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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования 

(ОП ВО) требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География 

(ФГОС ВО).  

Задачи ГИА: 

- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.03.02 География; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 05.03.02 География профиль «Физическая 
география и ландшафтоведение»  

В соответствии с ОП ВО по направлению 05.03.02 География предусмотрены 

следующие виды ГИА: 
1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

1. Планируемые результаты в ходе освоения образовательной 
программы 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается 

сформированность следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Компетенции Планируемые результаты 
Общекультурные компетенции 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основные понятия и категории, концепции в области философских и 

социогуманитарных знаний; основные этапы развития философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

основные закономерности развития философских учений в формировании 

научного мировоззрения. 

Уметь демонстрировать основные понятия и категории, концепции в области 

философских и социогуманитарных знаний; аргументированно излагать свои 

суждения по вопросам истории развития философских и социогуманитарных 

знаний; демонстрировать исследовательские задачи в области образования с 

позиции научного мировоззрения. 

Владеть основными методами и приемами исследовательской работы в области 

философских и социогуманитарных знаний, имеющих мировоззренческое 

значение; формировать собственное аргументированное мнение по вопросам, 

имеющим мировоззренческое значение, с опорой на полученное знание. 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования  

гражданской позиции 

Знать способы периодизации, оценки всемирной и отечественной истории; 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса.  

Уметь проводить причинно-следственные связи между историческими 

явлениями и процессами, вести научные дискуссии, аргументировать и 

отстаивать свои позиции.  



Владеть основными методами классификации, анализа исторических 

источников, навыками и приемами ведения дискуссии и полемики. 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основные понятия, категории и положения экономики. 

Уметь решать практические задачи экономического анализа в 

профессиональной и иных сферах жизнедеятельности. 

Владеть методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности. 

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать основные понятия, категории и инструменты важнейших институтов 

соответствующей отрасли правовых знаний; способы защиты нарушенных прав; 

общие положения гражданского, трудового, семейного, административного, 

уголовного и иных отраслей права. 

Уметь анализировать и решать юридические проблемы, применяя для их 

решения соответствующие нормы права; оперативно отыскивать необходимые 

нормы права. 

Владеть навыками анализа и применения нормативных правовых актов 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе правового характера. 

ОК-5: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать актуальные проблемы, основные положения, терминологию стилистики и 

учения о культуре речи; нормы современного русского языка; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь применять полученные знания в области культуры речи в 

профессиональной деятельности для решения задач межличностного и 

культурного взаимодействия, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на русском языке. 

Владеть свободно русским языком в его литературной форме, высоким уровнем 

речевой культуры, основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке, навыками практического 

использования русского языка в устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать сущность религии как социокультурного феномена, ее психологический 

механизм, религиозное отражение мироздания в сознании личности; 

исторические типы и формы религиозного сознания и их роль в жизни народов. 

Уметь выделять общие и особенные черты в различных религиозных системах, 

объяснять социально-экономические, психологические, политические, 

культурологические аспекты формирования и развития религии и атеизма, 

использовать эти знания в правовой деятельности. 

Владеть навыками самостоятельной работы по изучению религий (поиск 

литературы и источников, анализ и обобщение информации, оформление 

полученных результатов); навыками устного, письменного ответа и ведения 

дискуссии. 
ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать теоретические представления об основных классах социальных 

феноменов, таких как институты, группы, статусы и роли, стратификацию и 

мобильность; наиболее влиятельные концепции социальных изменений, 

поведения, межличностного и группового взаимодействия. 

Уметь давать аргументированную оценку различным социальным явлениям с 

точки зрения их соответствия потребностям социума.  

Владеть навыками интерпретации различных социальных явлений; основами 

методики эмпирического социального исследования. 

ОК-8: способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической культуры и здорового образа жизни, понимать роль 

физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста. 

Уметь развивать и совершенствовать психофизические способности и качества; 

использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке). 



ОК-9: способность 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать формы взаимодействия человека со средой обитания; методы 

качественного и количественного анализа особо опасных, опасных и вредных 

факторов; научные и организационные основах ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных явлений; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения БЖД при нормальном функционировании 

ОНХ в условиях ЧС; принципы, методы и средства обеспечения БЖД на рабочих 

местах (РМ), участках и в цехах предприятий, АО и фирм при нормальном и 

аварийном их функционирования. 

Уметь идентифицировать, измерять с помощью современных методик и 

приборов и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания; оценивать 

степень опасности (пожаровзрывной, электрической, экологической и др.) 

применяемых ТС и технологических процессов по избранному направлению 

профдеятельности; разрабатывать организационные мероприятия и рассчитывать 

(в том числе с применение ПЭВМ) важнейшие коллективные средства защиты 

для обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего направления деятельности; 

расследовать несчастные случаи на производстве и оформлять соответствующие 

документы. 

Владеть основами анализа и оценки безопасности (пожаровзрывной, 

электрической, радиационной, экологической и др.) в условиях производственной 

деятельности и ЧС на ОНХ избранного направления; основами принятия 

основных мер и средств по обеспечению БЖД работающих в этих условиях; 

основами обеспечения личной безопасности в среде обитания. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1: способность 

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 теоретико-методологические основы и практику применения основных 

методов системного анализа и математического моделирования в объеме 

необходимом для обработки, формализации, анализа и решения задач, стоящих в 

профессиональной сфере. 

Уметь самостоятельно работать с источниками информации, в том числе и 

ресурсами Интернет, опираясь на математические методы, создавать базы и 

банки данных. 

Владеть основами аналитической деятельности с помощью математических 

методов и способностью их применять в профессиональной сфере. 

ОПК-2: способность 

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 основы физики, химии и физические и химические процессы современного 

технологического производства материалов и конструкций, свойства химических 

элементов и их соединений; современную систематику органического мира 

различные уровни строения и функционирования организмов. 

Уметь применять полученные знания по физике, химии, биологии, экологии при 

изучении других дисциплин, в профессиональной деятельности. 

Владеть основными современными методами постановки исследования и 

решения задач, также навыками самостоятельной работы в физической и 

химической лабораториях, освоить практически важные экспериментальные 

методы изучения физико-химических свойств веществ. методами исследований 

биологических объектов (приготовление объекта к исследованию, зарисовка, 

работа с литературой, таблицами, схемами); иметь представление о методах 

анализа и моделирования биологических и экологических процессов; понимать 

взаимосвязанность природных и социально-экономических факторов в 

глобальном экологическом кризисе и его отдельных проявлениях. 

ОПК-3: способность 

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 общие и теоретические основы геологии, геологические методы 

исследования, геохронологическую шкалу, основные геологические понятия и 

термины, основные горные породы и минералы, эндогенные и экзогенные 

геологические процессы. 

Уметь определять основные минералы и горные породы, читать геологическую 

карту, составлять геологический профиль и стратиграфическую колонку, 

пользоваться горным компасом, применять на практике основы геологических 

знаний для объяснения разнообразия общей территории планеты и континентов. 

Владеть навыками и приемами в области геологии, необходимыми для освоения 

геоэкологических дисциплин, методикой описания наиболее распространенных 

минералов и горных пород, принципами определения их генезиса, способностью 

использовать в практических геоэкологических исследованиях знания 

теоретических основ общей геологии. 



ОПК-4: способность 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих основах социально-

экономической географии, 

географии населения с 

основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать основные понятия, категории и инструменты теоретических основ 

экономической и социальной географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики. 

Уметь применять на практике методы комплексных географических 

исследований в экономической и социальной географии, географии населения с 

основами демографии, геоурбанистики. 

Владеть способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии, 

географии населения с основами демографии, геоурбанистики.  

ОПК-5: способность 

использовать знания в области 

топографии и картографии, 

уметь применять 

картографический метод в 

географических 

исследованиях 

Знать основные природные явления, события и процессы, происходящие в 

различных сферах географической оболочки, знать топографию и картографию. 

Уметь выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между 

компонентами географической оболочки и происходящими с ними процессами, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях. 

Владеть различными способами представления географической информации: 

описательным, картографическим, графическим, элементами математического 

анализа, навыками сопряженного анализа тематических карт; навыками 

выявления взаимосвязей между природными компонентами. 

ОПК-6: способность 

использовать знания общих и 

теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать теоретические основы физической географии и ландшафтов России, 

физической географии материков и океанов, причины разнообразия физико-

географических условий на различных материках и океанах. 

Уметь выявлять причины разнообразия физико-географических условий на 

материках и океанах; определять закономерности, определяющие внутренне 

единство природы материков, субконтинентов, физико-географических стран и 

океанов и их природные различия; cоставлять комплексные физико-

географические характеристики ПТК и ПАК на основе системного анализа 

природных компонентов, их взаимосвязей.  

Владеть способностью использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и 

океанов. 

ОПК-7: способность 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих и теоретических 

основах экономической и 

социальной географии России 

и мира 

Знать основные понятия, категории и инструменты теоретических основ 

экономической и социальной географии России и мира. 

Уметь применять на практике методы комплексных географических 

исследований отраслей и регионов России и мира. 

Владеть способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и 

мира. 

ОПК-8: способность 

использовать знания о 

географических основах 

устойчивого развития на 

глобальном и региональном 

уровнях 

Знать основные понятия и термины концепции устойчивого развития в целом; 

теоретических основ данной концепции, а также выявить существующие 

недостатки в её теоретическом обосновании; основных методологических и 

методических основ и подходы решения проблем устойчивого развития и 

территориального планирования; о состоянии разработки и реализации идей 

устойчивого развития в разных странах и в России. 

Уметь решать поставленные задачи анализа пространственной организации 

территориальной системы; применять основные механизмы управления 

природоохранной деятельностью, а также разработки последовательности и 

программы проведения территориального планирования. 

Владеть современными методами пространственного анализа общественно-

территориальных систем; программным обеспечением использования методов 

для решения экономических, социальных и экологических задач исследования 

территориальной организации природы, населения, хозяйства, необходимых для 

устойчивого развития. 

ОПК-9: способность 

использовать теоретические 

знания на практике 

Знать углубленно содержание, виды основных учебных программ, правила их 

разработки и реализации, требования образовательных стандартов по учебным 

дисциплинам.  

Уметь свободно применять навыки работы с различными учебными 

программами базовых и элективных курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в различных общеобразовательных 

учреждениях; формировать и разрабатывать содержание современных 

элективных курсов, учитывать различные условия протекания образовательного 



процесса, организовывать внеучебную деятельность обучающихся.  

Владеть свободно навыками учебной работы и применения основных средств и 

способов обучения и воспитания, составления образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с образовательным стандартом. 

ОПК-10: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать основы информационной и библиографической культуры 

Уметь применять информационно-коммуникационные технологии с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеть методами решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 
ПК-1: способность  

использовать основные 

подходы и методы 

комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, теоретические 

и научно-практические знания 

основ природопользования 

Знать подходы, принципы, методы и технологии комплексных географических 

исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования. 

Уметь использовать основные подходы, принципы, методы и технологии 

комплексных географических исследований, в том числе географического 

районирования рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, теоретические и научно-практические знания основ природопользования в 

практической деятельности. 

Владеть способностью осуществлять разработку и применение технологий 

комплексных географических исследований, в том числе географического 

районирования, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования и уметь 

применять их на практике. 

ПК-2: способность 

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, методы географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, методы отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа, геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной 

географической и экологической информации.  

Уметь составлять различного рода карт по данным географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований. 

Владеть навыками сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных об окружающей среды, методами оценки воздействия 

на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного 

воздействия. 

ПК-3: способность 

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 

Знать основные географические закономерности, факторы и принципы 

размещения и развития отраслей экономики, 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. 

Владеть способностью использовать теоретические знания, основные подходы и 

методы экономико- и социально-географических исследований на практике. 

ПК-4: способность применять 

на практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

Знать теоретические основы рекреационной географии; мирового опыта 

развития туризма; современного состояния эколого-туристской деятельности в 

России; теоретических основ проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для различных типов в туристские продукты, нормативно-



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 

техническую базу туристско-рекреационного проектирования. 

Уметь обеспечить качество эколого-туристического обслуживания с учетом 

природных и социальных факторов, обеспечить оптимальную инфраструктуру 

экологотуристического обслуживания с учетом природных и социальных 

факторов. 

Владеть терминологией и понятийной базой в области рекреационной 

географии; владеть навыками разработки региональных программ развития 

экотуризма; принципами и методами использования экологических технологий в 

туризме. 

ПК-5: способность 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, основные понятия, категории и инструменты теорий 

экономической и социальной географии, основные географические 

закономерности, факторы и принципы размещения и развития отраслей 

экономики. 

Уметь анализировать и синтезировать географическую информацию, проводить 

географическое прогнозирование, планировать и проектировать 

природоохранную и хозяйственную деятельность, применять на практике методы 

комплексных географических исследований, применять на практике 

теоретические знания по физической, экономической, социальной, политической 

и рекреационной географии, природопользованию. 

Владеть способностью использовать знания об общих основах географии в 

географических исследованиях, способностью использовать теоретические 

знания, основные подходы и методы географических исследований на практике. 

ПК-6: способность применять 

на практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических исследований 

 

Знать методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических 

исследований, базовые научные понятия области теоретических основ геохимии 

и геофизики окружающей среды, в сфере природопользования, экономики 

природопользования и устойчивого развития; современную систематику видов и 

типов природопользования; соотношений природных, экономических и 

социальных факторов, определяющих специфику устойчивого развития. 

Уметь применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований, понимать, излагать и критически анализировать 

информацию в области географии; оценивать роль природно-ресурсных, 

экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и других 

факторов в формировании устойчивого развития, оценивать особенности 

трансформации окружающей среды и характер экологических последствий, 

возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности 

природопользования; применять теоретические знания для анализа проблем 

современного природопользования на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

Владеть способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований, базовыми теоретическими знаниями в области 

теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития для 

анализа региональных проблем природопользования; навыками поиска и анализа 

достоверной информации для оценки особенностей природопользования в 

регионах на основе современных международных и отечественных баз данных. 

ПК-7: способность применять 

на практике методы 

экономико-географических 

Знать методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением 



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 

навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять 

на практике основные модели и инструменты региональной политики. 

Уметь 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 политик, оценивать роль природно-ресурсных, экономических, 

социальных, национальных, культурно-исторических и других факторов в 

формировании современной системы природоохранного законодательства; 

применять теоретические знания для анализа проблем в сфере охраны 

окружающей среды на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Владеть методами 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: способность применять 

и анализировать методы 

рекреационно-географических 

исследований, оценивать 

механизмы организации 

рекреационно-туристской 

отрасли, основы ее 

эффективности 

Знать методы рекреационно-географических исследований, оценивать 

механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности.  

Уметь применять методы рекреационно-географических исследований, 

оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности  

Владеть навыками оценки; основных направлений деятельности рекреационно-

географических исследований, механизмами оценки  организации рекреационно-

туристской отрасли. 

ПК-9: способность 

использовать навыки 

природоохранного и 

социально-экономического 

мониторинга, комплексной 

географической экспертизы, 

эколого-экономической 

оптимизации на разных 

уровнях 

Знать методы оценок; основных направлений деятельности систем    

природоохранного и социально-экономического мониторинга; особенности 

организации и проведении природоохранного и социально-экономического 

мониторинга; научно-методологических и законодательных основ 

государственного, производственного и общественного контролей. 

Уметь проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять производственный экологический контроль, 

использовать навыки природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях. 

Владеть способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях навыками, математической 

обработке и анализу данных, полученных опытным путем, анализировать 

показатели оценки состояния окружающей среды, обобщать и систематизировать 

их, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических 

средств. 

ПК-10: способность 

использовать навыки 

планирования и организации 

полевых и камеральных работ, 

а также участия в работе 

органов управления 

Знать теоретические и методологические аспекты управления организацией; 

основные функции менеджмента, основы разработки экологической политики 

организации. 

Уметь планировать и организовывать полевые и камеральные работы, а также 

проводить экологическую политику на предприятии. 

Владеть навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления навыками управленческой 

деятельности. 

ПК-11: способность 

использовать навыки 

преподавания географических 

дисциплин в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать цели географического образования и воспитания, его содержание и 

структуру, систему формируемых географических и экологических знаний и 

умений, их взаимосвязь, соотношение и развитие в предмете; современные 

педагогические технологии организации познавательной деятельности учащихся, 

их функции, методические особенности применения и систему средств обучения 

географии. 

Уметь планировать учебный процесс по географии, формы организации учебной 



деятельности на уроке и во внеучебное время; анализировать методический 

аппарат учебников и рационально использовать их в образовательном процессе; 

организовать работу на местности, систематические наблюдения и экскурсии; 

планировать и осуществлять внеурочную работу по предмету. 

Владеть навыками структурирования учебной информации; навыками 

проектирования учебного процесса; навыками отбора средств и методов 

обучения, форм организации учебной деятельности. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 
№ 
п/п 

Наименование раздела (в 
соответствии с учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Государственный экзамен  

2. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной работы  

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 

108 часов (3 зачетные единицы) (в том числе объём индивидуальной контактной работы 

составляет 2,5 ч), выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 216 часов 

(6 зачетных единиц) (в т.ч. объём индивидуальной контактной работы – 10,5 часов). 

 
Области, объекты и виды профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает комплексные экспедиционные и камеральные исследования по 

проблемам развития городов и территорий различного уровня, проведение 

географических и экологических экспертиз и диагностики проектов различного типа. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы 

и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также 

государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная географическая 

экспертиза всех форм хозяйственной деятельности; 

программы устойчивого развития;  

экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 

федеральные и региональные целевые программы социально-экономического 

развития, в том числе устойчивого развития; 

миграционные и этнокультурные процессы; 

объекты природного и культурного наследия, туризм; 

образование, просвещение и здоровье населения. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: научно-исследовательская; проектная и производственная; 

контрольно-ревизионная; организационно-управленческая; педагогическая. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



проведение комплексных географических исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 

участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и диагностике 

проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и природы, решении 

эколого-географических задач, связанных с устойчивым развитием под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

анализ частных и общих проблем рационального использования природных условий 

и ресурсов, в управлении природопользованием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 

анализ закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и 

населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем 

разного уровня, территориальной организации общества, размещения производительных 

сил под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

проектная и производственная деятельность: 
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

решение инженерно-географических задач; 

эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 

территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование; 

мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов, региональная социально-экономическая 

диагностика стран, регионов, городов; 

разработка практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию, проектирование социально-экономической и хозяйственной 

деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах; 

проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских и 

экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития туризма; 

контрольно-ревизионная деятельность: 
подготовка документации для комплексной географической экспертизы различных 

видов проектов; 

участие в контрольно-ревизионной деятельности, социально-экономическом и 

экологическом аудите под руководством специалистов; 

участие в разработке и внедрении стандартов качества жизни населения под 

руководством специалистов; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организационной и управленческой работе, в т.ч. административных 

органов управления; 

педагогическая деятельность: 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

в т.ч. локальных документов университета 



Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 
 

История 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Иностранный язык 

История и культура Чувашии 

Информатика 

Русский язык и основы креативного письма 

Основы менеджмента и маркетинга 

Философия 

Экономика 

Социология 

Основы проектной деятельности 

Государственное и муниципальное управление 

Правоведение 

Педагогика 

Психология 

Высшая математика с основами теории вероятности и математической статистики 

Физика с основами геофизики 

Общая экология 

Геология 

Деловые коммуникации и основы делопроизводства 

Химия с основами геохимии 

Биология 

Основы землеустройства и землепользования 

Картография 

Регионоведение 

История мировой культуры и историко-культурное наследие 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие 

Технико-экономические основы рационального размещения производства 

Управление личной карьерой  

Туристско-рекреационное планирование и проектирование 

Биогеография 

Геоурбанистика 

 

Общее землеведение 

Общая социально-экономическая география 

Геоморфология 

География населения и демография 

Метеорология и климатология 

Гидрология 

Ландшафтоведение 

География почв с основами почвоведения 

Физическая география и ландшафты России 

Физическая география материков и океанов 

Геоинформатика 

Методика преподавания географии, экологии и естествознания 

Экономическая и социальная география России 

Экономическая и социальная география мира 

Математические методы в географии 



Физическая география Среднего Поволжья 

Топонимика, эколого-географическое образование и краеведение 

Геохимия и геофизика ландшафтов 

Геология и геоморфология России 

Инженерная география и инженерная геология 

Методы физико-географических исследований 

Ландшафтное планирование 

Гидрогеология 

Географическое районирование 

Геодезия 

Природно-заповедное дело 

Физическая география стран ближнего зарубежья 

Палеогеография и четвертичная геология 

Историческая география ландшафтов 

Геоинформационные технологии и тематическое картирование в физической географии 

Спортивный туризм 

 
В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, 

формирующие программу государственного экзамена. Экзаменационные теоретические 

вопросы направлены на выявление уровня знаний. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов по дисциплинам государственного экзамена 

ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре 

(Приложение 2).  

 
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
Одним из этапов государственного итогового испытания обучающихся является 

сдача государственного экзамена. За ответ на государственном экзамене выпускнику 

может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, 

добросовестные занятия обучающегося на протяжении всего периода обучения. Однако 

это не исключает необходимости специальной работы непосредственно перед сдачей 

экзамена. Специфической задачей в это время является повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение всего периода обучения.  

 
4.1.  Организация подготовки к государственному экзамену 

 
К экзамену и подготовке к нему нужно относиться как к важной части обучения, 

как к возможности саморазвития, а не как к препятствию, которое нужно преодолеть:  

- постройте свой режим дня таким образом, чтобы было достаточно времени для 

полноценного отдыха. Не экономьте время на сне, так как это может снизить 

продуктивность интеллектуальной деятельности; 

- определите для себя кратковременные периоды для отдыха (10–15 минут) при 

проведении подготовки. Отвлекитесь, сделайте несколько простых физических 

упражнений, что позволит лучше усвоить материал, ежели Вы будете сидеть несколько 

часов за учебником, не вставая с места; 

- учите (повторяйте) материал последовательно, возвращаясь к каждому вопросу до 

трех раз (ознакомление – подробное изучение, повторение) – так более эффективно 

усваивается информация; 



- если есть возможность, готовьтесь к экзамену группой в 3–4 человека, так как 

можно распределить вопросы, которые каждый индивидуально подготовит, чтобы позже 

заниматься взаимообучением. Можно также зачитывать ответы вслух, а затем – 

поочередно их проговаривать; 

- учить материал эффективнее не по вопросам, а по смысловым разделам. Обратите 

внимание на связь различных вопросов, – какие знания можно применять к ответам на 

самые разные вопросы в рамках курса; 

- полезно делать мини-ответы, схематичные изображения и краткие записи ответов 

для осмысления и систематизации содержания вопросов; 

- настройтесь на успех – это повышает уверенность и отражается на качестве 

ответа. 

 
Работа с учебной литературой (конспектом) 

 
Подготовьте необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) 

для получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу. 

Уточните наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе 

для раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий). 

Подготовка к раскрытию проблемы по разным источникам – залог глубокой и 

основательной подготовки. 

Дополните конспекты недостающей информацией отдельным аспектам, 

без которых невозможен полный ответ, используйте цветовые, шрифтовые выделения, 

а также схемы, графики, таблицы – это помогает лучше запомнить материал. 

Распределите весь материал на части с учетом их сложности, составьте график 

подготовки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых. 

Подготовьте рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие 

канцелярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве. 

Перенесите по возможности все дела и встречи, отвлекающие от подготовки 

на послеэкзаменационный период. 

Внимательно прочтите материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, с целью уточнений отдельных положений, структурирования информации, 

дополнения рабочих записей. 

Повторно прочтите содержание вопроса, пропуская или бегло просматривая те 

части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 

Прочтите еще раз материал с установкой на запоминание. Запоминать следует не 

текст, а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо запомнить термины, 

основные определения, понятия, законы, принципы, аксиомы, свойства изучаемых 

процессов и явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи. 

Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в объеме 

способствует хорошему усвоению и запоминанию. 

В последний день подготовки к экзамену проговорите краткие ответы на все 

вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь более подробно. 

Накануне дня экзамена обеспечьте нормальный режим сна. 

Утром – бегло просмотрите все вопросы, мысленно кратко ответьте на них и 

уверенно идите на экзамен. 

 
4.2. Рекомендации по подготовке к ответу 

 
После того, как Вы взяли экзаменационный билет, займите свое место за учебным 

столом и начинайте подготовку.  



Подготовка к ответу составляет 30-40 минут:  

- Внимательно прочтите содержание вопроса, остановитесь на ключевых словах. 

Постарайтесь вспомнить суть информации, раскрывающей вопрос, стараясь зрительно 

представить все элементы системы, о которой идет речь, их функции, связи между ними, 

нормы функционирования и основные свойства системы.  

- Сделайте краткие записи, структурируйте информацию и мысленно проговорите 

ответ. Составьте письменный план ответа, наметив ключевые моменты и их взаимосвязь. 

Наполните план конкретными фактами.  

- Если не все удается вспомнить, можно использовать следующий прием: страница 

делится на две части: один столбец – «Знаю», второй – «Не знаю». Запишите в левой части 

страницы любые сведения (имеющие отношение к вопросу), которые удалось вспомнить. 

По мере вспоминания переносите содержание в правый столбик. После 10–15 минут такой 

работы все перепишите на чистовик, выстраивая ответ в логической последовательности и 

мысленно проектируя свой ответ. 

- Обратите внимание на то, что скажете в начале ответа. Лучше начинать изложение 

с того, в чем есть глубокая уверенность. Этим можно произвести благоприятное 

впечатление на экзаменаторов.  

- Продумайте заключительные фразы ответа. Хорошо, если удастся подытожить то, 

что уже было сказано.  

 

4.3. Рекомендации к ответу на экзаменационный билет 
 

Продолжительность ответа на экзамене – как правило, составляет не более 30 минут.  

Отвечайте по существу вопроса, а не подменяйте его ответом на другой вопрос. В 

противном случае экзаменаторы заметят, что речь идет не о том, о чем спрашивается и 

сделают вывод о плохом знании курса или не понимании сути вопроса.  

Не молчите. Лучше несколько раз повторить одну и ту же мысль в разных вариантах, 

конкретизируя ее практическими примерами, чем безмолвствовать. Длинные паузы, 

молчание вместо ответа – воспринимаются экзаменаторами как свидетельство плохой 

подготовки и отсутствия необходимых знаний.  

Проявляйте уважение к экзаменационной комиссии:  

- если вопрос не понятен, переспросите или уточните его;  

- внимательно, не перебивая, выслушивайте реплики экзаменаторов;  

- демонстрируйте знание правил ведения деловой беседы, умение выслушивать 

собеседника и вести диалог, что также является свидетельством качества Вашей 

профессиональной подготовленности.  

 

5. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность решать задачи профессиональной деятельности исследовательского, 

технологического, сервисного типов; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 

системе и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без 



существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на 

вопрос, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно, с мелкими 

неточностями. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в 

изложении программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, речь бедная.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание 

материала не раскрыто; отсутствуют необходимые теоретические знания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 
данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для 
подготовки к государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 
№ Название 

1.  Герасимова, М. И. География почв : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. И. 

Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 315 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07080-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/619C2787-E815-4DBF-9912-B70894958743. 

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

вузов / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией Ю. А. Симагина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04551-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450204 . 

3.  Антропогенные почвы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. И. Герасимова, М. Н. 

Строганова, Н. В. Можарова, Т. В. Прокофьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 237 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07762-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5BA4EC4D-D09A-49CE-97F9-50376D5CDCD2. 

4.  Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для приклад-

ного бакалавриата / В. А. Базавлук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-08276-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/526DB1F9-

D53B-440D-8033-4A0FF4571EEB. 

5.  Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Н. В. Васильева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00498-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9C4A0FC2-D85B-412D-979F-418B599F63A0. 

6.  Венгерова М.В. Геология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ М.В. Венгерова, 

А.С. Венгеров— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016.— 176 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66146.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.  Ващалова, Т. В. Устойчивое развитие : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. 

Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07850-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9B7B7F5B-0EBB-440D-B178-C62468F9CB39. 

8.  Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Н.Ш. Кремер [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 481 c. — 978-5-238-00991-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52071.html 

9.  Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс] : сборник нормативных 

актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 418 c. 

— 978-5-905916-64-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277.html 

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

перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. 



А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04197-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449658 . 

11.  География мира в 3 т. Политическая география и геополитика : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под ред. Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7576-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-

A9E097F8C852. 

12.  Гончарова Г.Н. Теоретические основы химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. 

Гончарова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75411.html 

13.  Комаров, С. И. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов и объектов 

недвижимости : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. И. Комаров, А. А. Рассказова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06225-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EE0E2F9C-75B3-4D37-BE44-

E170F57F2A7E. 

14.  Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. В. Короновский. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 178 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07789-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DE35C42C-4CB4-4964-897A-9A34FDC776EF. 

15.  Липски, С. А. Земельная политика : учебник для академического бакалавриата / С. А. Липски. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07552-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/765D841B-69A4-4A25-AC58-

DFC7A1F1B680. 

16.  Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. 

Никифоров, В.В. Персиянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 494 c. — 

978-5-394-01354-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14035.html 

17.  Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / А. Н. Иванов, В. П. 

Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07404-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6EDE1A2C-4439-48C5-8457-EB0C00A7734F. 

18.  Кищенко, И. Т. Лесоведение и лесная экология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

И. Т. Кищенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06722-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E8B47BB5-8429-4CB3-9CEB-45DDDBD1D951. 

19.  Организационно-экономический механизм формирования объектов землеустройства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Харитонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Во-

ронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 313 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72715.html 

20.  Перцик, Е. Н. Территориальное планирование : учебник для академического бакалавриата / Е. Н. 

Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07565-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/982D31D8-65AF-

4CA5-BA03-169C27CC46E7. 

 

б) рекомендуемая дополнительная литература 
№ Название 

1.  Архипов Ю. Р. География населения с основами демографии: учебное пособие / Архипов Ю. Р., 

Чуваш.гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2008. - 335с. 

2.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник /под ред. С.В. Белова. М.: Высшая школа, 2004. − 672 с. 

3.  Бобылев С. Н. Экономика природопользования: учебник / Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш., Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. - М.: Инфра-М, 2008. - 500с.  

4.  Варламов А.А., С.А. Гальченко, Никонорова И.В., Мулендеева А.В., Ильин В.Н. Теория и практика 

землепользования и управления земельными ресурсами регионов Среднего Повольжья». Чебоксары. 

Изд-во ЧГУ. 2016. 242 с.  

5.  Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: уч. пособ. /Т.В. Власова, М.А. Аршинова, 

Т.А. Ковалева. – М: ИЦ «Академия», 2005; 640с. 

6.  Гаврилов О. Е. Природопользование: учебное пособие / [отв. ред. Ю. Р. Архипов]; Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова, Архипов Ю. Р., Карягин Ф. А., Миронов А. А., отв. ред., Гаврилов О. Е. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. - 207с. 



7.  Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения:/ Геннадиев А. Н., Глазовская М. А. - Изд. 

2-е, доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 462с.: 

8.  Геоморфология: учебное пособие для вузов по специальности "География" / [С. Ф. Болтрамович, А. 

И. Жиров, А. Н. Ласточкин и др.]; под ред. Ласточкина А. Н., Лопатина Д. В. - М.: Academia, 2005. - 

518с. 

9.  Гладкий Ю. Н. Общая экономическая и социальная география зарубежных стран: учебник / Гладкий 

Ю. Н., Сухоруков В. Д. - М.: Академия, 2006. - 446с. 

10.  Колбовский Е. Ю. Ландшафтоведение: [учебное пособие для вузов по специальности "Садово-

парковое и ландшафтное строительство] / Колбовский Е. Ю. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 

479с. 

11.  Мамонтов С. Г. Биология: учебник для вузов по специальностям "География" и "Экология" / 

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А., под ред. С. Г. Мамонтова - 2-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2008. 

12.  Орлов А.С, Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. – М.: Проспект, 

2005. – 525 с. Базовый учебник. 

13.  Раковская Э. М. Физическая география России: в 2 ч. / Раковская Э. М., Давыдова М. И. - М.: 

ВЛАДОС, 2003. - 287с. 

14.  Русский язык и культура речи: учебник для высших и средних специальных учебных заведений / 

[Дунев А. И., Ефремов В. А., Сергеева Е. В. и др.]; под общ. ред. Черняк В. Д. – Москва: Юрайт, 

2010. – 493 с. 

15.  Савцова Т. М. Общее землеведение: учебное пособие для вузов по специальности "География" / 

Савцова Т. М. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 412с. 

16.  Стадницкий Г. В. Экология: Учебник для вузов / Стадницкий Г. В., Г. В. Стадницкий - Экология - 

Санкт-Петербург: Химиздат, 2017. - 296 c. 

17.  Экономическая и социальная география России: учеб для вузов по напр. спец. «География» / 

Алексеев А.И., Бабурин В.Л. и др. Под ред. Хрущева А.Т. – М. : Дрофа, 2006. 

17.  
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: 

Мысль, 1983 / Э.Б. Алаев– 350 с. 

18.  
Ананьев Г. С. Геоморфология материков: учебник / Ананьев Г. С., Бредихин А. В., Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - М.: Кн. дом "Университет", 2008. - 347с 

19.  
Ананьев В. П. Инженерная геология / Ананьев В. П., Потапов А. Д. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Высш. шк., 2002. - 511с 

20.  
Архипов Ю.Р. Математические методы в географии: Учеб. пособие / Ю.Р. Архипов. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2002. – 100 с. 

21.  

Арчиков Е. И. Общая геоморфология: учебное пособие / Арчиков Е. И., отв. ред. Корнилов А. Г.; 

Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - 2-е изд., перераб. и доп. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2002. - 116с. 

22.  Берлянт А. М. Картография: учебник для вузов по географическим и экологическим специальностям 

/ Берлянт А. М. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 336с. 

23.  

Гладкий Ю. Н. Методические рекомендации по использованию учебников А.П. Кузнецова 

"География. Население и хозяйство мира. 10 класс", Ю. Н. Гладкова, С. Б. Лаврова "Глобальная 

география. 11 класс" при изучении географии на базовом и профильном уровне: Дрофа / Гладкий Ю. 

Н., Фромберг А. Э. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 62с. 

24.  
Гладкий Ю.Н., Добросюк Н.А., Семенов С.П. Экономическая география России уч. пособие для 

вузов и ср. уч. завед. – М. :Гардарики, 1999г 

25.  
Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: / Казаков Л. К. - М.: 

Академия, 2007. - 335с 

26.  
Калашникова Т.М. Экономико-географическое районирование: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1999. 

27.  
Канатьева Н. С. Краеведение: учебное пособие для вузов по специальности "Экологический туризм" / 

Канатьева Н. С., Астрах. гос. техн. ун-т - Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. - 131с. 

28.  Колосов В. А. Геополитика и политическая география / Колосов В. А., Мироненко Н. С. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 478с. 

29.  
Колосова Н. Н. Картография с основами топографии / Колосова Н. Н., Чурилова Е. А., Кузьмина Н. 

А. - М.: Дрофа, 2006. - 272с. 

30.  Комарова Н.Г. Геоэкология и природопользование: М.: Academia, 2003. - 190с 

31.  
Лобжанидзе А. А. Этногеография и география религий / Лобжанидзе А. А., Горохов С. А., Заяц Д. В. 

- М.: Academia, 2005. - 172с. 

32.  Логистика: Учеб. для вузов по специальностям "Менеджмент", "Коммерция", "Маркетинг" / 

Омельченко И.Н. и др.; Под ред. Аникина Б.А., Колобов А.А., Аникин Б.А. - 2-е изд., перераб. и доп - 



М.: Инфра-М, 2000. - 352с 

33.  Максаковский В. П. Историческая география мира / Максаковский В. П. - М.: Экопрос, 1997. - 584с. 

34.  Медков В. М. Демография: учебник для вузов по специальности "Социология" / Медков В. М. - 2-е 

изд. - М.: Инфра-М, 2009. - 682с. 

35.  
Настенко А.Д. Прогнозирование отраслевого и регионального развития: Гелиос АРВ / Настенко А.Д., 

Васина Т.В. - М.: Гелиос АРВ, 2002. - 143с 

36.  
Основы геоинформатики: учебное пособие в 2 кн. / [авт.: Капралов Е. Г., Кошкарев А. В., Тикунов В. 

С. и др.]; под ред. В. С. Тикунова - М.: Academia, 2004. - 347с. 

37.  
Пузаченко Ю. Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях: учебное 

пособие для вузов по геогр. и экол. специальностям / Пузаченко Ю. Г. - М.: Academia, 2004. - 408с. 

38.  
Сладкопевцев С. А. Землеведение и природопользование/ Сладкопевцев С. А. - М.: Высш. шк., 2005. 

- 357с. 

39.  
Тарасова Н. А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Тарасова Н. А., Глушкова О. 

В., науч. ред. Рябинина Э. Н.; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: ЧувГУ, 2003. - 108с. 

40.  
Трифонова З. А.  Геоурбанистика: учебное пособие / Трифонова З. А. - Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-

та, 2006. - 170с. 

41.  
Физическая география: словарь-справочник / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова; [сост. Е. И. 

Арчиков ; отв. ред. И. В. Никонорова] - Чебоксары: ЧувГУ, 2006. - 64с. 

42.  Эдельштейн К. К. Гидрология материков: / Эдельштейн К. К. - М.: Academia, 2005. - 303c. 

43.  
Петров Н.Ф., Никонорова И.В., Никитина О.В. Структурное оползневедение: аспекты 

классификации». – Чебоксары: Изд-во ЧГУ. 2017. 218 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

1.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/  

2.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» http://library.chuvsu.ru/ 

3.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru  

4.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru  

5.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

№  

1. Набор офисных программ Microsoft Office 

2. ОС Windows  

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

6. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru  

7. Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

8. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23  

9. «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/  

10. Демоскоп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php 

11. Информационная база Госкомстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.gks.ru 

12. Межгосударственный статистический комитет СНГ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cisstat.com/ 

13. Русское географическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rgo.ru/ 



14. Статистика он-лайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://guide.aonb.ru/stat.html 

15. Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgistp.economy.gov.ru/ 

16. Каталог изданий государственной геологической карты (ВСЕГЕИ) 

«Госгеолкарта-200» 

http://geo.mfvsegei.ru/200k/index.html 

17. Сайт журнала ГЕОПРОФИ (журнал о геопространственных технологиях, 

геодезии, картографии) http://www.geoprofi.ru/ 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего 

образования: для квалификации бакалавр – в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра 

представляет собой самостоятельную прикладную или теоретическую работу, 

подтверждающую уровень знаний и умений, способность применять знания при решении 

практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом 

результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей 

квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении 

научного руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся 

соответствующей формы обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по 

фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований 

вместе со справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР 

на основании протокола системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании 

ВКР; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 
Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 05.03.02 География (квалификация 

«бакалавр») направленность (профиль) «Физическая география и ландшафтоведение» с 

учетом типов задач будущей профессиональной деятельности выпускников. Тематика 



обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к 

рассмотрению Ученым советом историко-географического факультета. 

Ученый совет историко-географического факультета утверждает перечень тем ВКР, 

предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА, путем опубликования информации на сайте 

историко-географического факультета в сети «Интернет» и размещения тематики на 

информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР разрабатываются 

выпускающей кафедрой с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой 

теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора 

темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова») Университет может 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.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе 

указывается руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости 

консультант (консультанты) преддипломной практики.  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с 

ученой степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку 

по кафедре.  

 
Структура ВКР и требования к ее содержанию 
ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

1. Титульный лист по установленной форме (Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова»). 

2. Содержание (оглавление). В оглавлении указываются пронумерованные 

названия глав и параграфов ВКР с указанием номеров страниц. 

3. Введение. 

4. Основная часть, разделенная на главы (возможно разделение глав на параграфы). 

Должно быть не менее двух глав (желательно, не более трёх), главы обязательно состоят 

из нескольких параграфов (параграфы, если необходимо, из пунктов, пункты из 

подпунктов), главы, параграфы, пункты, подпункты названы соответственно их 

содержанию и пронумерованы. 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения (включают второстепенные рисунки, таблицы с собственной 

нумерацией, приложения могут отсутствовать). 

Введение содержит:  

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность;  

- определение объекта и предмета исследования;  



- цели и задачи исследования;  

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования;  

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место ВКР в общей 

структуре публикаций по данной теме;  

- краткую характеристику методологического аппарата исследования;  

- обоснование теоретической и практической значимости результатов 

исследования;  

- краткую характеристику структуры работы.  

Основная часть ВКР состоит из двух и более глав, содержание которых должно 

соответствовать и раскрывать заявленную тему работы и сформулированные задачи 

исследования. Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать 

изложение основных результатов исследования и их обсуждение. Заключение должно 

отражать обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами. При этом оно не может подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам.  

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. 

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); 

инициалы ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и 

др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых 

опубликован документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

1)  место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – 

количество страниц). 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и 

которые фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, 

справочники, научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных 

сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном 

листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. 

При нескольких работах одного автора в списке работы располагаются по алфавиту 

названий. Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы 

указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни 

в сносках, ни в библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, 

а инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.5-

2008, ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ 7.32-20171
. 

                                                           
1 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 



Рекомендуемый объем ВКР – не менее 40 страниц (листов) печатного текста, включая 

титульный лист, оглавление, список использованной литературы (без Приложений).  

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной 

стороне стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих 

характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху 

страницы, по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но 

без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 

1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по центру 

страницы. Слово Содержание (Оглавление) выравнивается по центру страницы. Перенос 

слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной 

литературы, каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Рисунки должны быть чёрно-белыми или цветными (с возможностью прочтения 

в чёрно-белом варианте без внесения изменений) и внедрены в режиме Вставка Объект 

Рисунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом размера 12 пт. 

Рисунки нумеруются, нумерация может быть сквозной или следовать за нумерацией 

разделов работы. На рисунки должны быть ссылки (в т.ч. и на рисунки, помещённые 

в «Приложении»). Рисунки, следующие по тексту в главах, не должны размером 

превышать одного листа (допустимо использовать для важных больших рисунков листы 

формата А3 или больше, складывая их до размера листов формата А4). 

Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, основной размер 14 пт. Латинские 

буквы набираются курсивом, буквы греческого алфавита и кириллицы – прямым 

шрифтом, обозначения матриц, векторов, операторов – прямым полужирным шрифтом. 

Формулы располагаются по центру страницы. Номер формулы ставится у правого края. 

Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. Нумерация может быть 

сквозной или следовать за нумерацией разделов работы. При выборе единиц физических 

величин рекомендуется придерживаться международной системы единиц СИ. 

Текст в таблицах набирается шрифтом размером 12 пт, интервал между строк может 

быть уменьшен до 1, заголовок выделяется полужирным шрифтом. Таблицы нумеруются, 

нумерация может быть сквозной или следовать за нумерацией разделов работы. На 

таблицы должны быть ссылки (в т.ч. и на таблицы, помещённые в «Приложении»). 

Таблицы, следующие по тексту в главах не должны размером превышать одного листа 

(допустимо использовать для важных больших таблиц листы формата А3 или больше, 

                                                                                                                                                                                           

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.  ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 7.32-2017 Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 



складывая их до размера листов формата А4). Номер таблицы следует проставлять 

в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, 

к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника 

цитирования в сноске, оформленной по правилам ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные 

аббревиатуры. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. В случае если в выпускной квалификационной работе использовано пять и 

более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых 

сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Введение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 

названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности 

их упоминания в тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания 

обучающихся, необходимые при решении конкретных профессиональных задач 

в практической деятельности бакалавра;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем и 

вопросов;  
- показать необходимый (высокий) уровень подготовки выпускника 

для осуществления самостоятельной работы по задачам профессиональной деятельности, 

определённых ОП ВО по направлению подготовки 05.03.02 География (квалификация 

«бакалавр») направленность (профиль) «Физическая география и ландшафтоведение»; 

- показать уровень освоения методов научного анализа; умение формировать 

теоретические обобщения и практические выводы, применять теоретические знания и 

практические навыки при решении конкретных профессиональных задач в физической 

географии и ландшафтоведении; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и 

оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 

оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем 

оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-

правовых, статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для 

обоснования своей позиции или ведения полемики по предмету исследования и на 

которые имеется ссылка (заимствования из «белых» источников); 



2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности изложенных фактов. 

При выполнении ВКР особое внимание уделяется недопущению нарушения 

обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую 

очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных 

квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное 

использование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием 

для снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Кафедра физической географии и геоморфологии проверяет текст на 

университетской системе «Антиплагиат», о чем составляется бланк отчета по результатам 

проверки выпускной квалификационной работы на наличие неправомочных 

заимствований, к которому прикладывается справка кафедры об объеме оригинального 

текста в выпускной квалификационной работе на основании протокола системы 

«Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил 

профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, которая 

брошюруется вместе с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена 

в электронной библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося 

на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета). 

 
Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  
Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения 

работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения 

ВКР (образец см. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратурыв федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется 

в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком учебного процесса. 

Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной практики, в рамках 

которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, статистические 

данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного исследования 

по выбранной теме.  
Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите 

должны быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По 

результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии 

руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите. 

Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты 



на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) 

обучающийся допускается к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

научного руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты ВКР.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 
 
Порядок защиты ВКР 
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно прошедшие государственные 

экзамены. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя 

Председателя) и не менее половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, 

научного руководителя, научных консультантов и включает в себя:  

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад обязательно  

иллюстрируется демонстрационной графикой (сопровождается компьютерной 

презентацией). 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в 

условиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день 

Председатель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к 

поступлению в магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. 



 
Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу 
К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, 

задач и вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка 

собственного подхода к решению выявленных проблем;  

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных 

задач;  

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, 

полученных на основании собранных или сформированных автором данных;  

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их 

связь с теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части 

бакалаврской работы (обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам 

бакалаврской работы;  

- практическая значимость бакалаврской работы;  

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение 

между частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами 

исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, 

аккуратность оформления, корректность использования источников информации, в том 

числе соблюдение правил составления списка использованной литературы, соблюдение 

правил профессиональной этики. 

Руководитель ВКР также оценивает соответствие стиля ВКР научному стилю 

письменной речи. 

Руководитель ВКР дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи ВКР. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим: 
Выпускная квалификационная работа обучающегося оценивается 

по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую основу, четкую структуру, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами. Работа 

оформлена в строгом соответствии требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам, по всем этапам выполнена в срок. Работа имеет 

положительный отзыв руководителя ВКР. При защите ВКР выпускник сумел 

продемонстрировать глубокие знания вопросов выбранной темы, свободно оперирует 

данными исследования, без затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 



Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную теоретическую основу. В работе присутствует 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако, не всегда 

аргументированными. Оформление работы, в общем и целом, соответствует требованиям, 

предъявляемым к оформлению ВКР. Она имеет положительный отзыв руководителя ВКР. 

При ее защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая описательна и лишь в 

отдельных вопросах носит исследовательский характер, имеет слабую теоретическую 

основу, демонстрирует поверхностный анализ процессов, явлений, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Работа оформлена с некоторыми недочетами. В отзывах руководителя имеются замечания 

по содержанию работы. При ее защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает установленным требованиям. В работе нет 

выводов, в отзывах руководителя имеются серьезные критические замечания. 

Оформление ВКР не соответствует требованиям. При защите ВКР выпускник 

затрудняется ответить на поставленные вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 
8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника 

по отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты 

ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», и 

оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной итоговой 

аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате историко-

географического факультета в течение периода, определенного номенклатурой дел 

Университета. 
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Приложение 2. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

№ 
п/п 

Формулировка вопроса 
Контролируемые 

компетенции 
 

1.  Иммануил Кант: философ и географ, исторический вклад в раз-витие 

Наук о Земле 

ОК-1, ОК-5, ОК-7 

2.  История географических открытий ОК-2, ОК-5, ОК-7 

3.  Историческая география Чувашии ОК-2, ОК-5, ОК-7 

4.  Маркетинг и менеджмент территории ОК-3, ОК-5, ОК-7 

5.  Территориальная структура судебной системы России ОК-4, ОК-5, ОК-7 

6.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Higher 

geographical education (Высшее географическое образование)».  

ОК-5, ОК-7  

7.  
Спортивный туризм. Способы ориентирования на местности 

ОК-8, ОК-5, ОК-7, ПК-8 

8.  Природные и техногенные чрезвычайные ситуации  ОК-9, ОК-5, ОК-7 

9.  Русская и чувашская топонимия Чувашской Республики ОК-6, ОК-5, ОК-7 

   

10.  Географическая оболочка, её состав, структура, закономерности ОПК-3, ПК-1 

11.  Эндогенные процессы рельефообразования ОПК-3, ПК-1 

12.  Основные принципы классификации климатов земного шара Б.П. 

Алисова. Географические типы воздушных масс 

ОПК-3, ПК-1 

13. 1Гидросфера, ее состав и взаимодействие с другими оболочками ОПК-3, ПК-1 

14. 2Популяция: понятие, виды, показатели ОПК-3, ПК-1 

15. 3Флористическое районирование суши ОПК-3, ПК-1 

16. 4Динамика природных геосистем: ландшафтные ритмы, тренды, 

сукцессии, катастрофы 

ОПК-3, ПК-1 

17.  Основные этапы формирования отечественной социально-

экономической географической школы 

ПК-1 

18.  Типы воспроизводства населения. Демографический переход ОПК-5, ПК-1 

19.  Зарубежные и отечественные теории урбанизации, особенности 

современной урбанизации в мире. 

ОПК-4, ПК-3 

20.  Принципы и методы выполнения съемочных работ в топографии ОПК-5, ПК-7 

21.  Математическая основа карт: масштаб, картографические проекции, 

географические координаты 

ОПК-1, ПК-7 

 

22.  Физико-географические особенности и природно-ресурсный 

потенциал зоны тайги России. Степень хозяйственной освоенности, 

экологические проблемы и пути их решения 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

 

23.  Современные ландшафты экваториального, субэкваториального, 

тропического поясов и их хозяйственная освоенность на примере 

Африки 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-6 

 

24.  Современное экономико-географическое и геополитическое 

положение России и его изменение на рубеже XX-ХXI веков 

ОПК-4, ПК-3, ПК-7 

 

25.  Экономико-географические районы США ОПК-4, ПК-3, ПК-7 

26.  Экономико-географическое положение Чувашской Республики ОПК-4, ПК-3, ПК-7 

27.  Магматические и метаморфические горные породы: общность и 

различия в их происхождении, в минералогическом составе, в 

структуре и текстуре 

 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2 

28.  Основные характеристики грунтов и методы определения их 

прочностных и деформационных свойств 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2 

29.  Выборочный метод в географии: оценка предельной ошибки выборки, 

определение объема выборки 

ОПК-1, ПК-3, ПК-5 

30.  Геоэкологические проблемы атмосферы ОПК-2, ОПК-3, ПК-9 

31.  Теория и концепции географической школы пространственного 

анализа Августа Леша, Уильяма Гаррисона, Уолтера Айзарада, 

Питера Хаггета 

ОПК-4, ПК-3 

ПК-7 



32.  Методы и технологии обучения географии в средней школе ОК-7, ПК-11 

33.  Основные показатели, характеризующие интенсивности и 

эффективности использования основных средств предприятия 

(организации, отрасли) 

ОК-3, ПК-7 

34.  Экологическое право: предмет, цель, задачи ОК-4, ПК-7 

35.  Серые лесные почвы  и черноземы - строение почвенного профиля, 

свойства, сельскохозяйственное использование почв 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

 

36.  Классификация ГИС ОПК-1, ПК-1 

37.  Основные этапы становления и развития географической науки ОК-2, ОПК-3, ОПК-4 

38.  Регионоведение как синтез научных знаний. Многоаспектность 

понятия региона 

ОПК-4, ПК-3 

 

39.  Великие географические открытия и начало колониального раздела 

мира. 

ОК-2, ОПК-4, ПК-3 

40.  Теория происхождения подземных вод: инфильтрационная, 

конденсационная и седиментационная 

ОПК-3, ПК-6 

 

41.  Этапы развития географической оболочки ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

42.  Экзогенные процессы рельефообразования ОПК-3, ПК-6 

43.  Строение атмосферы, состав воздуха и его изменение с высотой ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

44.  Уравнение водного баланса: для Земли, Мирового океана, суши, 

материка, участка суши 

ОПК-3, ПК-6 

 

45.  Абиотические факторы среды: свет, температура, вода ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

46.  Фаунистическое районирование суши ОПК-3, ПК-1 

47.  Морфологическая структура ландшафта ОПК-3, ПК-5 

48.  Понятие экономико-географического положения и его использование 

в экономической и социальной географии. Уровни и виды ЭГП 

ОПК-4, ПК-3 

 

49.  Оценка степени территориальной концентрации населения ОПК-4, ОПК-7, ПК-4 

50.  Методы географического анализа города и агломерации в системе 

расселения 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-3 

51.  Системы координат, используемые в геодезии ОПК-5, ПК-7 

52.  Способы отображения объектов и явлений на  географических картах ОПК-5, ПК-7, ПК-10 

53.  Степная зона России. Физико-географические особенности, природно-

ресурсный потенциал и его хозяйственная освоенность. Проблема 

эрозии почв и пути ее решения 

ОПК-3, ПК-5, ПК-9 

54.  Современные ландшафты субтропического и умеренного поясов и их 

хозяйственная освоенность на примере Евразии 

ОПК-5, ПК-2, ПК-9 

55.  География отраслей топливно-энергетического комплекса России и 

его значение для экономики страны 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, 

ПК-7 

56.  Экономико-географические районы Китая ОПК-7, ПК-3, ПК-7 

57.  Природные ресурсы Чувашии и направления их использования ОПК-4, ОПК-8,  ПК-3, 

ПК-9 

58.  Шкала геологического времени и ее геохронологические и 

геостратиграфические подразделения 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

59.  Принципы инженерно-геологического районирования территорий. 

Региональная инженерная геология России, Среднего Поволжья и 

Чувашии 

ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, 

ПК-6 

 

60.  В чем заключается корреляционно-регрессионный анализ? 

Коэффициент корреляции. Уравнение регрессии как математическая 

форма корреляционной связи 

ОПК-1, ОПК-9, ПК-3, 

ПК-5 

61.  Геоэкологические проблемы гидросферы и биосферы ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-9 

62.  Теории и концепции классического ландшафтоведения В.В. 

Докучаева, А.Н. Краснова, Л.С. Берга, Д.Л. Арманда, В.В. Сочавы, 

А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милькова, В.С. Преображенского 

ОПК-3, ПК-1, ПК-6 

63.  Формы организации обучения географии. Урок ОК-7, ПК-11 

64.  Основные принципы производства электрической энергии и 

формирования прибыли на гидроаккумулирующих электростанциях 

(ГАЭС) 

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9, 

ПК-3 

65.  Принципы экологического права ОК-4, ПК-7 

66.  Дерново-подзолистые почвы -  строение почвенного профиля, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 



свойства и сельскохозяйственное использование почв ПК-9 

67.  Типы данных используемых в ГИС ОПК-1, ПК-1 

68.  Географическое прогнозирование для решения глобальных проблем 

человечества 

ОПК-1,ПК-5 

69.  Центр и периферия в региональном развитии, тенденции их 

взаимодействия 

ОПК-4, ПК-10 

70.  Этапы формирования территории российского государства ОК-2, ОК-7, ОПК-7 

71.  Гидродинамическая и гидрохимическая зональность подземных вод ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-6 

72.  Виды группировки. Простая и комбинационная группировки ОПК-4, ОПК-7, ПК-4 

73.  Четвертичные оледенения и их влияние на ландшафты России ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

74.  Уникальные природные особенности Антарктиды ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

75.  Сравнительная экономико-географическая характеристика Западного 

и Восточного макрорегионов России 

ОПК-3, ПК-1, ПК-6 

76.  Экономико-географические районы Франции ОПК-3, ПК-1, ПК-6 

77.  Характеристика физико-географической страны России по выбору ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

78.  Влияние природных и социально-экономических факторов на 

размещение отраслей промышленности России 

ОПК-4, ПК-3 ПК-9 

   

79.  Понятие, виды и формы природопользования ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-9 

80.  Роль экспозиции и крутизны склона в приходе солнечной радиации ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10 

81.  Сущность подготовительного периода  физико-географических  

исследований 

ОПК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3 

82.  Палеогеография как наука, ее объект и предмет.  Связь 

палеогеографии с другими науками о Земле  (с геоморфологией, 

литологией, палеонтологией, с исторической геологией, 

ландшафтоведением и др.) 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

83.  Биосфера. Химический состав живого вещества. Биологический 

круговорот химических элементов 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-6 

84.  Морфоструктуры и морфоскульптуры территории Среднего Поволжья ОПК-6, ПК-2, ПК-6 

85.  Городской экологический каркас: структура и алгоритм планирования ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

86.  Современные представления о границах, объемах и 

продолжительности основных подразделений четвертичного периода 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6  

87.  Рельеф и его инженерные свойства ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

88.  Историческая география ландшафтов. Объект, предмет, место в 

системе географических наук 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 



ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

89.  Способы изображения на картах тематического содержания ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-

11   

90.  Принципы рационального природопользования ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-9 

91.  Энергетический потенциал ландшафта. Гелиотермическая и 

геотермическая зоны 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,  

ОПК-8, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6    

92.  Ландшафтно-геохимические  и ландшафтно-геофизические методы 

исследований 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,  

ОПК-8, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6    

93.  Осадочные породы, их фации и формации, ископаемые остатки фауны 

и флоры - как основные источники  палеогеографической 

информации 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6 

94.  Геохимическая характеристика атмосферы. Происхождение газов 

атмосферы 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,  

ОПК-8, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6    

95.  Климатообразующие факторы территории Среднего Поволжья. ОПК-6, ПК-2, ПК-6 

96.  Алгоритм планирования агроландшафта ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

97.  Четвертичные отложения: генетические типы, вещественный состав,  

распространение 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6 

98.  Становление и основные задачи инженерной географии ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

99.  Сущность диахронического подхода в историческом 

ландшафтоведении 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

100.  Разработка числовых шкал легенды карты ОК-5, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-5,  ПК-9,  ПК-

11   

101.  Природные ресурсы и их классификация ОПК-7,  ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-3,  ПК-



4, ПК-5,  ПК-7,  ПК-8,  

ПК-9 

102.  Детритогенез и его типы ОК-1, ОК-2, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6 

103.  Новейшие методы физико-географических исследований ОПК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3 

104.  Происхождение и развитие гидросферы, атмосферы, биосферы Земли  

(от архея до фанерозоя) 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

105.  Концентрация и рассеивание - основные процессы миграции 

химических элементов 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,  

ОПК-8, ОПК-9, ПК-2,  

ПК-6    

106.  Геологическое строение территории Среднего Поволжья ОПК-6, ПК-2, ПК-6 

107.  Географические принципы планирования экологического каркаса ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

108.  Ледниковья в истории Земли. Оледенения и межледниковья 

четвертичного периода (на примере Евразии) 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

109.  Инженерно-географические вопросы проектирования и обустройства 

городских территорий 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

110.  Геосистемный подход в историческом ландшафтоведении ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

111.  Создание тематических слоев в ГИС МарInfо ОПК-1, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-10, ПК-1,  ПК-5,  

ПК-9,  ПК-10,  ПК-11   

112.  Сущность и типы особо охраняемых природных территорий ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7,  ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-1,  ПК-2,  ПК-

3,  ПК-4, ПК-5,  ПК-6,   

ПК-7,  ПК-9,  ПК-10 

113.  Место и роль гипотезы фиксизма и теории мобилизма (литосферных ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 



плит) в геологической науке ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

114.  Трансгрессии и регрессии Черного и Каспийского морей и их влияние 

на ландшафты России. 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6,  ОПК-9, ОПК-10, 

ПК-1,  ПК-2,  ПК-4, ПК-5,  

ПК-6,   ПК-8,  ПК-9,  ПК-

10,  ПК-11   

 
 

Обсуждено на заседании кафедры физической географии и геоморфологии (протокол №__ 

от «___» _________ 20 __ г.).  

 

Утверждено решением Ученого совета историко-географического факультета (протокол 

№____ от «___» _________ 20 __ г.). 



Приложение 3 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 
Историко-географический факультет 

 
Кафедра физической географии и геоморфологии 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 
(Контролируемые компетенции 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; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11) 

Направление подготовки 05.03.02 География 

направленность (профиль) «Физическая география и ландшафтоведение» 

 

1. Анализ функциональных зон столиц регионов ПФО. 

2. Геоэкологическая оценка территории национального парка «Марий Чодра». 

3. Береговые геоморфологические процессы на побережье Чебоксарского 

водохранилища в черте г. Чебоксары. 

4. Зонирование агроландшафтов административного района Чувашской Республики (на 

выбор). 

5. Функциональное зонирование территории г. Канаш. 

6. Таксономическое описание и районирование лесов Моргаушского района ЧР. 

7. Определение интенсивности эрозии (линейной, овражной, плоскостной на выбор) в 

бассейне малой реки (на выбор). 

8. Геоморфологическая безопасность Крымского побережья. 

9. Ландшафтная структура территории Яльчикского района Чувашской Республики. 

10. Геолого-геоморфологическая характеристика микрорайона Волжский г. Чебоксары в 

целях строительства.  

11. Причины образования оползней на автодороге «Аниш» Янтиковског района ЧР и 

способы их закрепления. 

12. Рациональное использование водных ресурсов Чебоксарского городского округа. 

13. Противооползневые мероприятия на объектах строительства ЧР (на выбор). 

14. Оценка экологической устойчивости агроландшафтов муниципального района (по 

выбору). 

15. Ландшафтно-агроэкологическое планирование муниципального района (по выбору). 

16. Агроэкологическое зонирование земель муниципального района (по выбору). 

17. Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

строительства ЧР и меры по обеспечению безопасности. 

18. Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах дорожного 

хозяйства ЧР и меры по обеспечению безопасности. 

19. Природные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций в 

сельскохозяйственном производстве ЧР и меры по обеспечению безопасности. 

20. Прогноз использования земельных ресурсов   в муниципальном  районе ЧР (на 

выбор). 

21. Современные геоморфологические процессы в физико-географическом районе ЧР 

(на выбор). 



22. Антропогенное влияние на речные долины малых рек Чувашии. 

23. Овражная эрозия на урбанизированных территориях на примере города (по выбору). 

24. Гидротехнические противоэрозионные сооружения муниципального района ЧР (на 

выбор). 

25. Природа Чувашской Республики и Марий Эл как объекты краеведческой 

деятельности в Среднем Поволжье. 

26. Изучение сельских селитебных ландшафтов муниципального района Чувашской 

Республики (на выбор). 

27. Анализ использования земельных ресурсов муниципального образования 

(городского округа, поселения) ЧР (на выбор). 

28. Реестр географических названий муниципального образования (на выбор). 

29. Территориальная приуроченность топонимов Чувашии. 

30. Топонимическая микросистема города (на выбор). 

31. Топонимы в геокультурном пространстве. 

32. Активизация познавательной деятельности учащихся посредством создания 

проблемных ситуаций на уроках «Географии». 

33. Педагогические условия реализации развивающего потенциала экскурсий в природу 

и на производство. 

34. Педагогические условия эффективного использования аудиовизуальных и 

мультимедийных средств на уроках естественнонаучных дисциплин в школе. 

35. Ландшафтная структура  муниципального района ЧР, Марий Эл (на выбор) и 

рекомендации по оптимизации природопользования. 

36. Антропогенное изменение ландшафтов муниципального района ЧР, Марий Эл (на 

выбор) в 18-21 вв. 

 

Утвержден на заседании Ученого совета историко-географического факультета (протокол 

от «__» __________ 202__ г. № ___). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Образец заявления  

 
Ректору ФГБОУ ВО «Чувашского государственного 

университета им. И.Н.Ульянова» 

обучающегося ______________________________ 

___________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________  курса 

____________________________ формы обучения 

________________________________  факультета 

по направлению подготовки/специальности  

_____________________________________________ 

___________________________________________ 

Место проживания __________________________ 

__________________________________________ 

Тел.:_______________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию по образовательной 

программе _____________________________________________________________________с  
(указать название) 

применением дистанционных образовательных технологий по причине___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для идентификации личности 

 

_____________________________                _______________________________ 

                (подпись)                                                                    (дата) 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен (а) всем необходимым для этого оборудованием, а 

именно: 

- персональным компьютером; 

- web-камерой со встроенным или внешним микрофоном с достаточно высоким 

разрешением; 

- наушниками (либо колонками). 

 

______________________                _______________________________ 

                 (подпись)                                                                   (дата) 

 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить 

государственную итоговую аттестацию: 

             - подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

- операционная система не ниже Windows XP;  

- установлен современный браузер с поддержкой HTML5: Chrome, FireFox, Edge, 

Yandex;  

- разрешение экрана не ниже 1280х1024. 

 

_____________________________                _______________________________ 

                 (подпись)                                                                  (дата) 

 

 



4. Я подтверждаю, что предупрежден (а) о том, что в случае невозможности установить 

интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации, эти мероприятия будут перенесены на другой 

день, предусмотренные расписанием ГИА. 

 

______________________________                     _____________________________ 

                 (подпись)                                                                (дата) 

 

5. Я подтверждаю, что предупрежден (а) о переносе государственного экзамена на другое 

время в период работы экзаменационной комиссии в случае длительного технического 

сбоя в работе оборудования или канала связи (в течение 15 минут и более), 

препятствующего проведению государственной итоговой аттестации, Я обязан (а) 

предоставить документ, подтверждающей невозможность устранения с моей стороны 

препятствий для установления связи. В случае, если будет невозможно установить 

длительный технический сбой в работе оборудования или канала связи (в течение 15 

минут и более) при проведении повторного прохождения ГИА, я предупрежден (а) об 

отчислении по причине неявки на ГИА по неуважительной причине. 

 

______________________________                    ______________________________ 

                 (подпись)                                                                 (дата) 

 

6. Я ознакомлен (а) с Порядком организации и проведения ГИА обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных 

образовательных технологий университета и согласен (на), что в случае невыполнения 

мной условий этого порядка буду отчислен, как не прошедший (ая) государственную 

итоговую аттестацию. 

 

______________________________                     ______________________________ 

                 (подпись)                                                                  (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Образец титульного листа ВКР 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н. Ульянова») 

Историко-географический факультет 

Кафедра физической географии и геоморфологии 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению подготовки 05.03.02 География 

 

Современное состояние земельных ресурсов Аликовского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

Выполнил(а)____________________________А.П. Орлова (ИГФ-21-17) 

Допущена к защите 

Научный руководитель___________________к.г.н. доцент И.В. Никонорова 

 

Заведующий кафедрой физической  

географии и геоморфологии_______________к.г.н., доцент И.В. Никонорова 

 

 

Чебоксары 2020 

 

 



Приложение 6 
 

Образец отзыва научного руководителя о ВКР 

 

 МИНОБРНАУКИ РОСИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 «Чувашский государственный университет  имени  И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 
Историко-географический факультет  

Кафедра физической географии и геоморфологии 

                                                                                                           
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  
выпускной квалификационной работы 

 
Обучающийся _________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки/специальность ____________________________________ 
код, наименование 

Направленность (профиль)/специализация/магистерская программа 

_____________________________________________________________________________ 
наименование 

_____________________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 
ВКР выполнена _______________________________________________________________ 

в рамках темы исследования кафедры, по заказу профильного предприятия/организации
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Характеристика деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (оценка 

добросовестности, работоспособности, ответственности, инициативности, аккуратности; 

умение организовать свой труд, владение современными методами исследования, 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности; умение анализировать состояние и динамику объектов 

исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза; умение работать с 

литературными источниками, справочниками; способность ясно и четко излагать 

материал)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

Актуальность темы ВКР, ее научное, практическое значение и соответствие 

заданию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Оценка полноты и законченности проведенного исследования; соответствие 

результатов поставленным целям _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Апробация основных положений и результатов работы (в том числе в ходе 

практик) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Наличие акта внедрения __________________________________________________ 
 

Степень самостоятельности и способности выпускника/выпускников к научно-

исследовательской или исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 

анализировать материал и делать выводы) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Степень участия каждого при выполнении работы несколькими обучающимися 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оригинальность текста ВКР составляет _______% 
 

Общие выводы __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», может быть 

рекомендована к защите и заслуживает отметку ____________________. 
                                                                                                                                  прописью 

_____________________ 
дата 

Руководитель 

_____________________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, должность 

               
подпись                           расшифровка подписи

 



Приложение 7 
 

Образец заявления обучающегося на выполнение ВКР 

 

Заведующему кафедрой  

______________________________ 

факультета ____________________  

______________________________ 

обучающегося 

группы________________________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы в форме 

бакалаврской работы/магистерской диссертации 

 

по направлению подготовки 

 
    (шифр и наименование НП/С) 

на тему___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

под руководством_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О, учёная степень, учёное звание, должность, место работы) 

______________________________________________________________________________________________________

_ 

 

База выполнения выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

С «Положением о  проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образовании «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова» ознакомлен 

           

       _____________________ 
          (подпись, дата) 

 

___________________________

____ 

         (контактный телефон студента) 

 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работы студента(ки) 

________________________________________   по указанной теме согласен(на)  

 (Ф.И.О. обучающегося)  

____________________ 

(подпись руководителя)  



Приложение 8 
 

 

Образец плана-графика выполнения ВКР 

    

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Кафедра ______________________________________ 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной  работы 

(дипломной, бакалаврской, магистерской диссертации)  

в 20__/20__ учебном году 

 

Студента ____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Контактный телефон:__________________________________________________________ 

Место прохождения преддипломной практики____________________________________ 

Дата выдачи задания на дипломную работу_______________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________________ 

Тема ВКР ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

№ Этапы работы Кол-во 

стр. текста 

или др. 

показател

и 

Срок 

выполнени

я 

Сроки 

консультаций 

Подпись 

руководителя 

1 Выбор темы и 

консультации у научного 

руководителя-

консультанта по вопросам 

структуры, содержания, 

методики и сроков 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

    

2 Составление списка 

необходимой для изучения 

литературы 

 

 

   

3 Изучение литературы по 

теме 

    

4 Анализ опыта 

практического решения 

исследуемой проблемы 

    



5 Разработка темы, 

формулировка основных 

положений, выводов и 

практических 

рекомендаций 

    

6 Консультации и 

промежуточные доклады 

руководителю о ходе 

работы 

 

 

 

   

7 Литературное и 

редакционно-техническое 

оформление текста 

 

 

   

8 Представление 

завершенной выпускной 

квалификационной  работы 

руководителю 

 

 

 

   

9 Предварительная защита     

10 Доработка, устранение 

отмеченных 

руководителем  и на 

предварительной защите 

недостатков 

 

 

 

   

11 Окончательный просмотр 

работы руководителем, 

принятие решения о 

допуске её к защите 

 

 

 

   

12 Защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

   

      

Дата составления план-графика____________________ 

 

Подпись обучающегося, дата ______________________ 
(ФИО) 

 

Научный руководитель___________________________ 
   (ФИО, ученая степень, звание) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
 

Образец оформления заявления о соблюдении профессиональной этики 

при написании ВКР 
 

Ректору ФГБОУ ВО  

«Чувашский государственный  

университет имени И.Н. Ульянова» 

доценту Александрову А.Ю. 

 

студента группы ИГФ -__ - __ 

направления подготовки  

05.03.02 География 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о соблюдении  профессиональной этики 

при написании выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

обучающийся (-аяся) по направлению подготовки 05.03.02 География ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) на 

тему: «________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________», 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, 

соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие наличия плагиата, фальсификации 

данных и ложного цитирования. 

Я ознакомлен с действующими Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (утв.приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. №636), Положением о проведении государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», согласно 

которым тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем 

заимствований. 

 

______________ /__________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи )  

            _________________ 



          

Приложение 10 
 

 
 

Образец выписки из заседания кафедры о допуске к защите ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

ВЫПИСКА  
из протокола заседания  

кафедры физической географии и геоморфологии 
 

____ ____________      № _______ 

 

 

Присутствовали: 9 чел. из 9. 

 

СЛУШАЛИ:  
Никонорову И.В., зав. кафедрой  физической географии и 

геоморфологии, о допуске выпускной квалификационной работы 

_________________________________________________________ студента 

________________________________________, 4 курса очной формы 

обучения, группы ИГФ____ направления 05.03.02 «География» (профиль 

«Физическая география и ландшафтоведение») к защите. 

РЕШИЛИ:  
I. Допустить к защите выпускную квалификационную работу  

________________________________ студента _________________________, 

4 курса очной формы обучения группы группы ИГФ____ направления 

05.03.02 «География» (профиль «Физическая география и 

ландшафтоведение»). 
  

 
 

Зав. кафедрой 
 

 
 
 

 
 
 





Приложение №1 о внесении изменений в Рекомендуемую литературу, 

программное обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-

справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

№ Название 

1.   Бердникова, В. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Бердникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14586-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477964  

2.  Латышенко, К. П.  Экологический мониторинг : учебник и практикум для вузов / 

К. П. Латышенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13721-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466457  

3.  Котляров, М. А.  Экономика недвижимости и развитие территорий. Практикум : 

практическое пособие для вузов / М. А. Котляров. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13483-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477055  

4.  Хайрутдинов, З. Н.  Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования : 

учебное пособие для вузов / З. Н. Хайрутдинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11722-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476193  

5.  Максимов, С. Н.  Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / 

С. Н. Максимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10851-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469503  

6.  Рычагов, Г. И.  Геоморфология : учебник для вузов / Г. И. Рычагов. — 4-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05348-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470145  

7.  Болысов, С. И.  Геоморфология с основами геологии. Практикум : учебное пособие для 

вузов / С. И. Болысов, В. И. Кружалин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07659-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472533  

8.  Иванов, А. Н.  Охраняемые природные территории : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07404-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472571  

9.  Экономика недвижимости : учебник для вузов / А. Н. Асаул, Г. М. Загидуллина, 

П. Б. Люлин, Р. М. Сиразетдинов. — 18-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06508-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473008  

10.  Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04763-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473214  

 
 

 


