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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.2015 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль подготовки Географическое 

образование. В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки 

выпускников формами государственной итоговой аттестации являются защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки Географическое образование. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации, включает программы 

государственных экзаменов и требования к выпускной квалификационной работе и порядку 

ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, которые доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

академического бакалавриата включает деятельность: 

педагогическую; 

исследовательскую; 

Объектами профессиональной деятельности академических бакалавров являются:  

обучение; 

воспитание; развитие, просвещение, образовательные системы. 

Академический бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 



 

 педагогическая;  

 исследовательская;  

 

Выпускник программы академического бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. Педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

общающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального образования и личностного роста;  

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

2. Исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образование.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 



 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентированна программа бакалавриата: 

вид деятельности: педагогическая 

 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7);  

вид деятельности: исследовательская 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач области 

образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями(СК): 

С учетом направленности образовательной программы на конкретные области 

знаний (географии и безопасности жизнедеятельности) были разработаны следующие 

дополнительные компетенции: 

 способность использовать общие и теоретические основы в области 

физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования (СК-1); 



 

 способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации и географического 

прогнозирования (СК-2); 

 

    Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Географическое образование формирование общекультурных компетенций ОК-

1 – ОК-9 в целом происходит на начальных курсах, уровень их сформированности 

определяется в рамках реализации оценочных средств соответствующих учебных 

дисциплин базового цикла. 

Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций согласно 

обозначенным в образовательной программе этапам формирования компетенций ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, осуществляется в течении всего срока обучения и 

завершается на 5 курсе обучения, уровень их сформированности определяется в рамках 

реализации оценочных средств учебных дисциплин психолого-педагогического цикла, 

циклов географических наук, а также дисциплин методической подготовки. Формирование 

специальных компетенций в основном осуществляется в рамках дисциплин 

географического цикла, т.е. на 3,4 курсах и завершается на пятом. Учебные и 

производственные практики проверяют сформированность как профессиональных, так и 

специальных компетенций. 

Формирование компетенций ОК-4, ОПК-5, ОПК-6 завершается на 2 курсе; 

формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5 завершаются на 3 курсе, 

формирование компетенций ОК-6, ПК-1 завершаются на 4 курсе, формирование 

компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

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

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

5, ПК-6 ПК-7, ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2.   

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Географическое образование 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в 

шкалах оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского». 

 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников.  Государственный экзамен проводится в 

устной форме. 

Для проведения государственного экзамена устанавливаются следующие группы 

дисциплин:  



 

а) физическая география: общее землеведение, физическая география материков и 

океанов, физическая география России, география Ярославской области, картография с 

основами топографии, история географии; 

б) экономическая и социальная география: экономическая и социальная география 

России, экономическая и социальная география зарубежных стран;  

в) методика преподавания географии: методика обучения и воспитания в области 

географии, современные средства оценивания результатов обучения, информационное и 

нормативно-правовое регулирование деятельности учителя географии, информационные 

технологии в образовании. 

Так как их содержание имеет определяющее значение для формирования готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание компетенций, 

уровень освоения которых проверяется в рамках итоговой государственной аттестации, и 

сформированы на основе программы дисциплины, программы производственной практики 

и обеспечивают проверку подготовленности выпускника к реализации определяемых 

образовательной программой видов профессиональной деятельности.  

Включенные в программу государственного экзамена теоретические вопросы и 

профессиональные задания имеют преимущественно комплексный (интегрированный) 

характер и являются равноценными по сложности и трудоемкости. Их формулировка 

краткая и понятная, исключает двойное толкование.  

Экзаменационные билеты составлены на основе программы, доведенной до 

сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного экзамена, 

включающей перечень вопросов и заданий, рекомендуемых для подготовки к 

государственному экзамену по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Географическое образование. 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов, два из которых относиться к области 

теоретических знаний по географии (физическая, экономическая и социальная география), 

а третий по методике обучения географии и включает теоретическую часть и практическое 

задание. 

Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся проводятся 

следующие обзорные лекции: 

а) физическая география: общее землеведение, физическая география материков и 

океанов, физическая география России, география Ярославской области, картография с 

основами топографии, история географии; 

б) экономическая и социальная география: экономическая и социальная география 

России, экономическая и социальная география зарубежных стран;  

в) методика преподавания географии: методика обучения и воспитания в области 

географии, современные средства оценивания результатов обучения, информационное и 

нормативно-правовое регулирование деятельности учителя географии, информационные 

технологии в образовании. 

 

3.1.1. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образование 

 
Описание показателей сформированности компетенций 

 



 

Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(перечень 

вопросов) 

Показатели сформированности компетенций 

в  

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития для 
формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 
 Вопросы. № 40-56   

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные тенденции 
исторического развития России и мировой 

истории, понимать значение исторического 

знания, опыта и уроков истории. 

 Уметь: использовать основные положения и 
методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям; проявлять 
толерантность к национальным, культурным и 

религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего 
общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками ориентации в различных 

этапах общечеловеческой цивилизации, 
понимать место и роль российской истории в 

мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-
культурному наследию.   

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 87, 

101-105   

 

 
 

Знать: основные функциональные 

разновидности речи; основные методы и 

способы получения, хранения и переработки 
информации; основы построения различных 

типов текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей; особенности формального и 

неформального общения в процессе 

коммуникации; речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного общения. 

Уметь: планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; создавать 
различные типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей; формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах 

речи; использовать фоновые знания для 
достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 
Владеть: приемами общения на иностранном 
языке, в том числе навыками общения по 

телефону; навыками составления деловой и 

личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; основными умениями чтения и 
аудирования; навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; 



 

экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой; нормами и средствами 
выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

ОК-7 
Способность 

использовать базовые 

правовые знания в 
различных сферах 

деятельности 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 106-

110 

 

 

 

 

Знать: основные нормативно-правовые акты 
российского и международного права; нормы и 

правила построения нормативно-правовых 

документов; основные отрасли и подотрасли 
российского права, методы решения правовых 

коллизий; общие и локальные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность 

трудовых коллективов. 
Уметь: работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой; использовать 

юридическую терминологию для подготовки 
устных сообщений, письменных работ, 

грамотного участия в дискуссиях, корректно 

выражать и аргументированно обосновывать 
юридические положения; анализировать 

основные тенденции развития российской 

правовой системы и ее реформирования на 

современном этапе. 
Владеть: понятийным аппаратом юридической 

науки, навыками библиографической работы и 

анализа правовых источников; риторическими 
приемами и навыками академического письма, 

профессиональным языком юридической области 

знания; навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе 
решения возникающих социальных и 

профессиональных задач. 

ОК-8 

Готовность 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы I. № 117. 

 

Знать: историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

физического образования в жизни личности и 

общества; основы методики преподавания и 
обучения двигательным действиям, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 
основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
Уметь: применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации;  
объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей;  организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства 

и историко-культурного своеобразия региона. 



 

 Владеть: формами и методами обучения 

двигательных умений и навыков, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика;  методами 

организации экскурсий, походов и экспедиций; 
всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской). 

ОК-9 

Способность 

использовать  приемы 

первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 
ситуаций 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы I. № 88-

89 

 

Знать: основные определения понятия «здоровье» 

и факторы, влияющие на него; основные приемы 

оказания первой помощи; потенциальные 

опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для 

региона проживания; 

основные задачи государственных служб по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения.  
Уметь: оценивать чрезвычайные ситуации, 
опасные для жизни и здоровья; перечислять 

последовательности действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; объяснять элементарные 

способы самозащиты, применяемые в конкретных 
чрезвычайных ситуациях; доступно объяснять 

значение здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья.  
 Владеть: опытом выработки потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

опытом соблюдения мер профилактики 
инфекционных заболеваний; опытом оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях; опытом 
обеспечения личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

ОПК-1  
Готовность сознавать 
социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 
обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 
деятельности. 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 81-

116 

 

 

Знать: характеризует особенности и объясняет 

значимость педагогической профессии для 
развития общества; характеризует сущность и 

осознает необходимость реализации 

профессиональных функций в области обучения и 
воспитания; обнаруживает знание нравственных и 

этических норм в профессиональной 

деятельности.  
Уметь: иллюстрирует особенности 

педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; доказывает важную 

роль педагога в прогрессивном развитии 
общества; формулирует задачи в области обучения 

и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; планирует свою 
деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; анализирует 

деятельность педагога с точки зрения выполнения 

норм профессиональной этики.  
Владеть: сравнивает особенности педагогической 

профессии с другими профессиями сферы 

«Человек-человек»; владеет умением и оценивает 



 

правильность постановки задач в области 

обучения и воспитания в рамках реализации 
определенных профессиональных функций; 

соблюдает в своей деятельности нормы 

профессиональной этики; оценивает свою 

деятельность с точки зрения нравственных, 
этических норм; -владеет навыком планирования 

своей деятельность по реализации 

профессиональных функций.     

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

обучение, 
воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 
возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 
обучающихся 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 81-

116 

 

Знать:  основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; основы методики 

воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью. 

Уметь:  использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая 

их;  сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач; понимать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.);  разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 

образовательные программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся.  
 Владеть:  психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для обучения  

разных категорий учащихся;  профессиональной 
установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 



 

ОПК-3 

Готовность к 
психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-
воспитательного 

процесса 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 81-116   

 

Знать: методы и формы психолого-

педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса; технологии и средства 

психолого-педагогического сопровождения в 

учреждениях разных типов.  

Уметь: использовать формы и методы учебно-
воспитательного процесса; осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в 

рамках профессиональной деятельности.  
Владеть: способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

способами осуществления психолого-

педагогического сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 
образования;  диагностическим инструментарием 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного сопровождения. 

ОПК-4 
Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами сферы 
образования 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы I. № 

.106-111 

 

Знать: основные нормативно-правовые акты 
российского и международного 

образовательного права; нормы и правила 

составления договоров, необходимых в сфере 
образования, построения нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность 

образовательных учреждений; методы 

разрешения правовых коллизий, возникающих в 
ходе осуществления образовательной 

деятельности с помощью основных отраслей и 

подотраслей российского права; общие и 
локальные нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность трудовых 

коллективов. 
 Уметь: работать с юридическими источниками и 

исследовательской литературой для поиска 

разрешения возникающих проблем в ходе 

осуществления образовательной деятельности; 
использовать юридическую терминологию для 

подготовки необходимых образовательных 

документов, грамотного участия в дискуссиях, 
корректно выражать и аргументировано 

обосновывать юридические положения; 

анализировать основные тенденции развития 
системы российского образовательного права и ее 

реформирования на современном этапе и в 

соответствии с этим планировать свою трудовую 

деятельность. 
 Владеть: понятийным аппаратом юридической 

науки, навыками библиографической работы и 

анализа правовых источников в сфере 
образования; риторическими приемами и 

навыками академического письма, 

профессиональным языком юридической области 

знания; навыками поиска и использования 



 

необходимых правовых документов в процессе 

решения возникающих социальных и 
профессиональных задач в ходе осуществления 

трудовой деятельности в сфере образования. 

ОПК-6 

Готовность к 
обеспечению охраны 

жизни и  здоровья 

обучающихся 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы I. № 88-

89, 104 

Знать: основные характеристики и группы 

здоровья; о неотложных состояниях и их причинах; 
об основных заболеваниях внутренних органов; о 

признаках острых отравлений, механизмах 

влияния вредных привычек, особенностях 
репродуктивной функции человека. 

Уметь: оказать неотложную медицинскую 

помощь при критических состояниях; 

разработать программу оздоровления (режим 
дня, питания, двигательной активности); 

организовывать профилактическую работу с 

коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья; эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 
Владеть: основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин); информацией о 
зависимости от химических веществ; 

способностью успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. 

ПК-1  
Готовность 

реализовывать 
образовательные 

программы по 

учебному  предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география 

 Вопросы № .104-

111  

 

Знать: предмет и программы обучения; 

специальные подходы к обучению всех учеников: 

со специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; формы и методы 

обучения; разные формы и методы контроля. 

Уметь: планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность; использовать 
специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех 

учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 

объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля; разрабатывать 
и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми 
для работы с различными учащимися.  

ПК-3 См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 68-69 

 

 Знать:  цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; называет базовые теории 
воспитания и развития личности; перечисляет 

основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности;  воспитательные 

возможности различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, 



 

Способность решать 

задачи воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

трудовой, спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); называет основные формы, 
методы, технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся  в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Уметь: распознает ценностный аспект учебного 
знания и информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание 

и переживание обучающимися их ценностного 
аспекта; использует в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные методы, 

технологии воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся; реализует свою 

деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в 

сотрудничестве с другими педагогическими 
работниками. 
Владеть: ставит цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; обосновывает выбор 

воспитательных целей  по духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; проектирует и реализует 
воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся; владеет 

современными методами  и формами 
воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

ПК-4 
Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 
для достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 
предмета 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы № 81-116 

Знать: состав и структуру образовательной 
среды; возможности использования 

образовательной среды для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; критерии 

оценки качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Уметь: применять современные методы, средства 

и способы формирования образовательной среды 
для организации учебного процесса; планировать 

организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной 
среды. 

Владеть: умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений 
различных учебных видов учебной деятельности 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

ПК-5 См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

Знать: описывает сущность процесса 
социализации; характеризует концепции 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; характеризует 
средства осуществления социализации 

обучающихся; знает закономерности процесса 

профессионального самоопределения 



 

Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

 

 

 Вопросы № 102-

106     

 

обучающихся; осознает необходимость 

осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: выявляет, развивает и учитывает 

интересы и склонности обучающихся; выявляет и 
учитывает особенности социального окружения, 

обучающегося в процессе педагогического 

сопровождения и профессионального 
самоопределения обучающегося; разрабатывает 

педагогические стратегии социализации 

обучающихся; выбирает средства осуществления 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
Владеть: методами социально-психологического 

анализа социальных групп (институтов 
социализации); методами выявления интересов и 

склонностей, обучающихся; основами оценки 

качества социализации обучающихся; навыками 
организации процесса профориентации 

обучающихся; навыками анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

осуществления педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  
ПК-7 
Способность 

организовывать 

сотрудничество обу-

чающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену, 

география. 

 Вопросы. №  81-

116 

Знать: условия формирования самостоятельности 
и инициативы школьников; структуру 

организационной деятельности; приемы 

формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности; сущность, типы и 
структуру творческих способностей; способы 

диагностики творческих способностей, 

обучающихся; технологии развития творческих 
способностей; технологии обучения в 

сотрудничестве. 

Уметь: организовать познавательную 
деятельность школьников, поддерживать их 

инициативы; формировать положительную 

мотивацию к деятельности; осуществлять 

целеполагание и планирование разных видов 
деятельности вместе со школьниками; управлять 

учебными группами в процессе обучения и 

воспитания; анализировать реальное состояние 
дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

выявлять творческие способности обучающихся. 
Владеть: методиками формирования 

самостоятельности и инициативы обучающихся; 

навыками организации усвоения метапредметных 

знаний и применения  их для управления 
познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников; приемами стимулирования 
активности и инициативы обучающихся; 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения 

одарённых детей; технологиями обучения в 



 

сотрудничестве для развития творческих 

способностей обучающихся. 

СК-1 

Способность 
использовать общие и 

теоретические 

основы в области 

физической, 
социально-

экономической 

географии, 
картографии и 

топографии, 

природопользования. 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

государственному 

экзамену 

география 

Вопросы № 1-85, 

92-96. 

 

Знать: теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, картографии 
и топографии, природопользования; состав, 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, сущность 

процессов, протекающих в них. 

Уметь: читать и анализировать картографические 
источники информации; давать характеристику 

отдельным компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран; применять 
знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования при решении 

практических задач. 
Владеть: навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа. 

СК-2 способность 

применять методы 

комплексных 

географических 
исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 
географической 

информации и 

географического 
прогнозирования 

См. п. 4.1.1. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 
государственному 

экзамену география  

Вопросы № 1-85. 
 

Знать: сущность, структуру и назначение 

основных методов, применяемых в географии. 

Уметь: выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований. 
Владеть: навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной 

информации 
 

 

 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопрос билета.  

 сформулированы полные и правильные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности;  

 компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 

 отвечающий продемонстрировал умение обозначить 

проблемные вопросы в соответствующей области, 

проанализировал их и предложил варианты решений, дал 

исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии; 

 компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

 ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и понятия 

профессионального языка; 

 компетенция проявляется на высоком уровне. 



 

ХОРОШО 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопрос билета.  

 

 отвечающий дал полные правильные ответы на 

задания экзаменационного билета с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера, то 

есть не искажающие смысл научных концепций; 

 компетенция проявляется на высоком уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 продемонстрировал умение логически мыслить и 

формулировать свою позицию по проблемным вопросам; 

 компетенция проявляется на высоком уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

 в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературной речи, используются термины и понятия 

профессионального языка; 

 компетенция проявляется на высоком уровне. 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопрос билета.  

 отвечающий показал неполные знания, допустил 

ошибки и неточности при ответе на задания 

экзаменационного билета; 

 компетенция проявляется на базовом уровне. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

 продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

заданий ошибки не должны иметь принципиального 

характера; 

 компетенция проявляется на базовом уровне. 

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

 в ответах на все вопросы соблюдаются нормы 

литературой речи, слабо используются термины и понятия 

профессионального языка; 

 компетенция проявляется на базовом уровне. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на 

задания билета, а также обучающемуся, который во время подготовки к ответу 

пользовался запрещенными материалами (средствами мобильной связи, иными 

электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

Знание учебного 

материала, умение 

выделять существенные 

положения, основную 

мысль при ответе на 

вопрос билета.  

 В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, практически не используются 

термины и понятия профессионального языка. 

Умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

 Отвечающий не дал ответа хотя бы по одному 

заданию экзаменационного билета; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 



 

ситуаций и решения 

прикладных проблем.  

не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа 

 В ответах на все вопросы допущены нарушения 

норм литературной речи, не используются термины и 

понятия профессионального языка. 

 

 

3.1.2. Процедура проведения государственного экзамена  

К государственному экзамену допускаются студенты полностью выполнившие 

учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Географическое образование. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

При проведении государственного экзамена: 

 одновременно в аудитории размещаются не более 6 студентов; 

 при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом 

факультета;  

 для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 30 минут 

(на подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные 

сменяются и отвечают в порядке очередности);  

 для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для 

выступления (не более 10 минут); 

 в процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии 

могут задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы 

государственной итоговой аттестации; 

 после завершения ответа студента на все вопросы и объявления 

председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены 

экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на 

каждый вопрос и по их совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее подготовленные 

рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей 

оценивания по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по 

шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая 

оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

Для устного ответа на экзамене 

Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Знание учебного материала, умение выделять существенные положения, 

основную мысль при ответе на вопросы билета.  

 

2 Умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

ситуаций и решения прикладных проблем.  

 

3 Общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа  

4         Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 



 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: государственный экзамен 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное испытание  

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой.  

 

4. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, которая демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы должна заключать в себе 

возможности: 

 расширения, закрепления и систематизации теоретических знаний студента и 

приобретение им навыков практического применения их при решении конкретной научной 

задачи; 

 развития навыков самостоятельной работы, овладения методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР проблем;  

  приобретения опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических гипотез, экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения;  

  развития способностей студентов к педагогическому проектированию на 

основе системного подхода и апробирование этого проекта в своей деятельности;   

  выявления подготовленности студентов к выполнению профессиональных 

задач, установленных государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

 

4.1. Основные требования к выпускной квалификационной работе 
Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Географическое образование должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической 

значимости; 

 самостоятельность и системность подхода студента в выполнении 



 

исследования конкретной проблемы; 

 отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных 

актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, 

стандартов и др.; 

 анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по затронутым 

в работе дискуссионным вопросам; 

 полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и технологий; 

 ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают творческий 

подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

4.1.1. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен составлять 

примерно 65 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей бумаги в формате 

А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее 

- не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, приложениям 

начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 

(точками). 

Требования к форматированию:  

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список литературы, 

приложения) – шрифт Times New Roman, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт Times New Roman, 16, 

полужирный. 

Шрифт основного текста – Times New Roman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

Отступ первой строки основного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков 

– 0 см.  

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном листе 

номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Например, [23, 45с].  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

работы. Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу, а затем на той же 

строке дается её название. Порядковый номер рисунка и его название проставляются под 

рисунком.  

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

шрифт основного текста – Times New Roman, 12; междустрочный интервал – одинарный; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 



 

подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописной, если они имеют самостоятельное значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом случае 

пишется «Продолжение таблицы 4». 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы, например, (6). 

Приложение в работе: копии форм первичных и сводных документов, сводные 

таблицы фактологического материала, схемы и графики и другие материалы. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики. Приложения оформляются как 

продолжение работы после списка литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Нумерация и очередность приложений обусловлено упоминаниями по 

тексту работы. Приложение оформляется круглыми скобками в конце предложения. 

Например, (Приложение 1).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

4.2. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 
Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели выпускающей кафедры (для бакалавриата). 

Руководитель выпускной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

 проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной работы выдается руководителем на стандартном 

бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется план 

выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

 выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 

 предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

 назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

 согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 

 разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 определение необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

Основной этап: 

 проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

 написание и оформление законченных материалов выпускной 



 

квалификационной работы. 

Заключительный этап: 

 получение отзыва руководителя; 

 оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, 

презентации); 

 подготовка доклада; 

 защита выпускной квалификационной работы. 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная студентом в ходе 

процесса обучения и прохождения преддипломной практики, а также в результате изучения 

им научно-методической литературы по выбранной теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение 

задач, имеющих практическое значение, и отвечать требованиям развития современных 

географических исследований и потребностям развития и совершенствования 

современного научно- педагогического процесса. 

Выбор темы ВКР осуществляется перед выходом на преддипломную практику, место 

которой, чтобы согласовалось с темой ВКР. Студент выбирает тему ВКР из перечня 

предложенных тем.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются следующие 

обстоятельства: 

 соответствие темы интересам базы преддипломной производственной 

практики; 

 возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики; 

 соответствие темы интересам студента, проявленным им ранее при 

подготовке докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, 

отражать суть выпускной квалификационной работы, содержать указание на объект и 

предмет исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу преддипломной 

практики: определяют объем и перечень необходимой информации, которую студент 

должен собрать во время преддипломной практике по объекту исследования выпускной 

квалификационной работы.  Объектами исследования могут быть государственные и 

муниципальные учреждения и организации, частные предприятия и коммерческие 

организации всех организационно-правовых форм, хозяйственные товарищества, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, некоммерческие организации и объединения. Выбор конкретного объекта 

исследования выпускной квалификационной работы осуществляется одновременно с 

предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к конкретной 

информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С этой целью в 

качестве объектов, в первую очередь, выбираются организации, предприятия и учреждения, 

в которых студенты проходят преддипломную производственную практику или в которых 

они работают. 

 

4.3. Описание шкалы и критериев оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

Критерии  оценивания Показатели оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 



 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов 

темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений 

для организации использование 

специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов 

производственной практики  

 обоснована актуальность темы исследования; 

 тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта полностью; 

 проведен достаточно полный и глубокий 

теоретический анализ исследований по теме ВКР; 

 грамотно организовано и проведено 

эмпирическое исследование, результаты 

проинтерпретированы и обоснованы с использованием 

методов математической статистики; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 
 высокое качество защиты диссертации и 

ответов на вопросы членов аттестационной комиссии, 

используются термины и понятия профессиональной 

деятельности; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР  количество источников в библиографическом 

списке не менее 50; 

 оформление текста ВКР соответствует 

установленным требованиям; 

 уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 

ХОРОШО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов 

темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений 

для организации, использование 

специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов 

производственной практики  

 обоснована актуальность темы исследования; 

 тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта полностью; 

 проведен достаточно полный теоретический 

анализ исследований по теме ВКР; 

 организовано и проведено эмпирическое 

исследование;  

 результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием методов 

математической статистики; 

 разработаны рекомендации по использованию 

результатов исследования в практике; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 
 незначительные затруднения в ответах на 

вопросы комиссии на защите диссертации 

магистрантом, используются термины и понятия 

профессиональной деятельности; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР  количество источников в библиографическом 

списке не менее 50; 

 оформление текста ВКР соответствует 

установленным требованиям; 

 уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

 компетенция проявляется на высоком уровне 



 

Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов 

темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений 

для организации, использование 

специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов 

производственной практики  

 обоснована актуальность темы исследования; 

 тема выпускной квалификационной работы 

раскрыта не полностью; 

 проведен поверхностный и неполный 

теоретический анализ исследований по теме ВКР; 

 проведено эмпирическое исследование; 

интерпретация результатов недостаточно глубокая, не 

использованы методы математической статистики; 

 отсутствуют обоснованные рекомендации и 

предложения по совершенствованию и внедрению в 

практику методов, технологий, проектов и т.п.; 

 компетенция проявляется на базовом уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 
 трудности в ответах на вопросы членов 

аттестационной комиссии на защите диссертации, в 

том числе в терминах и понятиях профессионального 

деятельности; 

 компетенция проявляется на базовом уровне 

Оформление ВКР  количество источников в библиографическом 

списке не менее 50; 

 есть погрешности в оформлении текста 

диссертации;  

 уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

 компетенция проявляется на базовом уровне 

КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов 

темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений 

для организации, использование 

специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов 

производственной практики  

 несоответствие темы выпускной 

квалификационной работы ее содержанию; 

 отсутствие в работе необходимого научного 

содержания (в частности, ссылок на используемую 

литературу, недостаточный объем изученной научной 

литературы, неактуальный характер использованных 

научных и эмпирических данных); 

 использование в работе устаревших источников 

и нормативных документов; 

 отсутствие изучения практики в 

соответствующей профессиональной области 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 
 низкий уровень защиты магистерской 

диссертации и ответов на вопросы членов 

аттестационной комиссии, не используются термины и 

понятия профессиональной деятельности. 

Оформление ВКР  количество источников в библиографическом 

списке менее 50; 

 оформление текста выпускной 

квалификационной работы не соответствует 

установленным требованиям; 

 низкий уровень оригинальности текста ВКР по 



 

результатам проверки на антиплагиат (менее 60 %) 

 

4.3.1. Описание средств и показателей оценивания компетенций 
Проверяемые 

компетенции 
Средства 

оценивания 

(перечень вопросов) 

Показатели сформированности компетенций в  

перечне знаний, умений, опыта выпускника 

ОК-1 Способность 

использовать основы 
философских и 

социогуманитарных 

знаний для 
формирования 

научного 

мировоззрения 

Теоретическая 

часть исследования 
Знать: систему взглядов и представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в современном мире; 

основные философские и общенаучные методы 
исследования и возможности их использования;  

Уметь: применить в конкретной познавательной 

ситуации общенаучные методы изучения явлений, 
процессов, фактов общественной жизни; 

использовать философские положения и категории 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций и явлений; формировать и 
аргументированно отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки 

Владеть: опытом использования общенаучных 
методов познания при решении образовательных задач; 

базовыми методами сравнительного анализа; опытом 

использования базовых понятий философии, 
социологии,  истории  в конкретной познавательной  

ситуации; базовой культурой философского 

мышления;   

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 
знания для 

ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве 

Практическая часть 

исследования, 

математическая и 

статистическая 

обработка 

результатов 

Знать: современные информационные технологии, 
используемые в профессиональной деятельности; 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 
основные способы математической обработки 

информации; о полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 
Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; оценивать 
программное обеспечение  педагогического процесса и 

перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; применять 

естественнонаучные и математические знания в 
профессиональной деятельности; осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно применить 
естественнонаучные и математические знания; строить 

логические рассуждения. 
Владеть: основными методами математической 
обработки информации; основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 



 

ОК-5 Способность  

работать в команде,  
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
культурные и 

личностные 

различия 

Теоретическая 

часть исследования 
Знать: различные средства коммуникации; 

социальные, культурные и личностные различия; 
значимость работы в команде (например, специалистов 

разного профиля) для достижения результата; способы 

работы в команде для достижения результата; сущность 

толерантного восприятия и взаимодействия; важность 
понимания и принятия каждого ребенка в процессе 

образования; ценностные основы профессиональной 

деятельности. 
Уметь: доказывать необходимость учета социальных, 

культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; - обосновывать важную роль 
каждого участника работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию условий 

медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); проектировать 
педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; диагностировать 

проблемы ребенка с целью создания условий медико-
психологического и педагогического его 

сопровождения в процессе образования; соотносить 

свои действия при решении профессиональных задач с 

ценностными основами профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 
коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности; навыками работы в команде (например, 

специалистов разного профиля по созданию условий 
медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей); способами организации 

работы в команде на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; способами 
разработки программы диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса образования и оценки своей 

деятельность с точки зрения ценностных основ 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Написание текста 

ВКР и выступление 

на защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности; средства 

осуществления самоорганизации и самообразования; о 
необходимости непрерывного самообразования. 

Уметь: осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 
источниках; использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; разрабатывать план самообразования и 
самоорганизации; выбирать средства самообразования 

и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: основами работы с персональным 
компьютером; опытом целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; основами 

моделирования и оценки качества собственного 
образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; навыками анализа  и синтеза 



 

профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

ОПК-5 Владение 

основами 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры 

Написание текста 

ВКР и выступление 

на защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знает: стилистические особенности 
профессиональной устной и письменной речи; 
Умеет: строить профессиональную устную и 

письменную речь, пользоваться терминологией; 
Владеет: навыками профессионально- 

ориентированной речи; навыками поведения в 

коллективе и общения с коллегами в соответствии с 
нормами этикета 

ПК-2  
способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагности 

Практическая 

часть 

исследования 

Знать: современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные методы и 

технологии при решении профессиональных 

задач и в научно-исследовательской работе 

Владеть: основными навыками и приемами 

научного исследования 

ПК-6
 Готовност
ь к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Написание текста 

ВКР и выступление 

на защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: роль и место взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в жизни личности и 

общества; основные характеристики и типы 
педагогического взаимодействия; основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

педагогических технологий; педагогические 

закономерности организации взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 

Уметь: осуществлять управление учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 
и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; разрабатывать различные виды учебных 

задач (учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организовывать  их решение в 

индивидуальной и групповой формах в соответствии с 

уровнем познавательного и личностного развития 

обучающихся; использовать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся. 

Владеть: методами управления учебными группами в 
рамках реализации учебно-воспитательного процесса; 

опытом разработки различных видов учебных задач и 

организации их решения в образовательном процессе; 
навыками организации продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса. 
ПК-11 Готовность 

использовать 
систематизированн

ые теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

Практическая часть 

исследования 

Знает: теоретические аспекты и методы в области 

предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимые для постановки и решения 

исследовательских задач, включая сферу 

исторического образования; 
Умеет: осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских задач, 
включая сферу исторического образования;  
Владеет: обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования инновационных 
элементов информационной образовательной среды 



 

для постановки и решения исследовательских задач, 

включая сферу исторического образования.  

ПК-12 
Способность 

руководить 

учебно-

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся. 

Теоретическая  и 

практические 

части 

исследования 

Знать: в общих чертах текущее состояние научных 
исследований в своей предметной области, а также 

историю развития научных представлений в своей 

отрасли и ее межпредметных связей с другими 
областями знания. 

Уметь: оценить уровень исполнения научного 

исследования, подметить и устранить его недостатки 
и слабые места. 
Владеть: основными методами научно-

исследовательской деятельности применительно к 

разным жанрам академического дискурса 
СК-1 

Способность 

использовать общие 
и теоретические 

основы в области 

физической, 

социально-
экономической 

географии, 

картографии и 
топографии, 

природопользовани

я. 

Теоретическая  и 

практические 

части 

исследования 

Знать: теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; состав, структуру ПТК и ТПК 
различного ранга, сущность процессов, протекающих в 

них. 

Уметь: читать и анализировать картографические 

источники информации; давать характеристику 
отдельным компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран; применять 

знания из области физической, социально-
экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

Владеть: навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 
анализа. 

СК-2 способность 

применять методы 
комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 
и синтеза 

географической 

информации и 
географического 

прогнозирования 

Теоретическая и 

практическая 

части 

исследования 

Знать: сущность, структуру и назначение основных 

методов, применяемых в географии. 
Уметь: выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований. 

Владеть: навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной информации 
 

 

4.4. Процедура защиты  
выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты успешно 

сдавшие государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль Географическое образование. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление 

перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своей выпускной 

квалификационной работы.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию 

текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных 

работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую 

значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте 

результаты теоретических исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть 



 

содержание экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 

рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок с 

иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГАК. Также студент при 

защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, следующие 

моменты: 

 представление студента членам комиссии секретарем ГАК; 

 сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 15 минут); 

 вопросы членов ГАК после доклада студента; 

 ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГАК, на котором могут 

присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к 

трибуне и зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для 

выступления с кратким докладом. 

В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной 

работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные положения 

и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Главное внимание в 

докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной новизны и практической 

значимости выпускной квалификационной работы, их аналитическом обосновании. В 

заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым результатам 

исследования и возможности их практического применения. Во время доклада дипломник 

может пользоваться иллюстративными материалами и различными вспомогательными 

средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, представить их в виде 

презентации. От того, насколько четко и выразительно студент сможет выступить с 

представлением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, 

настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГАК вопросы вправе 

задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы 

научного руководителя и рецензента, с которыми студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе защиты с 

замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГАК обсуждают ее 

результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация работы на 

научных конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество 

оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. По 

итогам обсуждения члены ГАК принимают решение о присвоении студенту 

профессиональной квалификации по соответствующему направлению подготовки. Решения 

ГАК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов решающий голос принадлежит председателю.  



 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГАК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить 

новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену 

комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых 

они фиксируют степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в 

выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По окончании защиты 

оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за ВКР. 

Для оценки ответа студента на защите ВКР 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита ВКР 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для 

организации, использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов производственной практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная обоснованность выводов  

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за ВКР  

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится перед 

каждым государственным испытанием для каждой группы (подгруппы) студентов 

выпускающей кафедрой.  

 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

5.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Программа государственного экзамена по географии (комплексный экзамен)  

Физическая география 



 

Содержание государственного междисциплинарного экзамена строится на 

теоретическом материале учебных дисциплин учебного плана:  

Общее землеведение «Общее землеведение» раскрывает сущность географической 

науки в целом и физической географии в частности; формирует у студентов четкие 

представления об основных компонентах природного комплекса, глубокие знания о природе 

как едином сложном физико-географическом комплексе, об основных закономерностях 

строения и развития всей географической оболочки с целью обеспечения устойчивого 

развития. 

В задачи дисциплины входит получение фундаментальных знаний о географической 

оболочке как системе, ее возникновении, функционировании, закономерностях строения и 

развития; рассмотрение вопросов взаимодействия человеческого общества и природы; 

формирование у будущих учителей географического мировоззрения и мироощущения, 

которое дает возможность реально и грамотно судить об окружающем нас мире, его 

особенностях, процессах, изменениях во времени и пространстве. 

Физическая география как наука: предмет, задачи, структура, методы 

исследования. Основные категории: геосистема, географические пояса, природные зоны, 

физико- географическая страна, провинция, природно-территориальный комплекс (ПТК).  

Основные данные о Земле. Земля во Вселенной. Вселенная, Метагалактика, 

Галактика Млечного пути, Солнечная система: основные характеристики, влияние на 

природу Земли. Форма, размеры и движение Земли. Географическое значение формы, 

размеров и массы планеты. Магнитное поле Земли и его значение.  Гравитационное поле 

Земли. Сферическое строение Земли. Вращение Земли вокруг оси и годовое обращение 

вокруг Солнца. Движение системы Земля - Луна. Географические следствия движений 

Земли. Внутреннее строение Земли.   

Литосфера и рельеф Земли. Строение литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Теория литосферных плит. Спрединг. Субдукция. Очертание материков в 

древнее время. Пангея. Гондвана. Лавразия. Разнообразие горных пород и минералов, 

слагающих земную кору. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы. 

Полезные ископаемые. Основные тектонические структуры. Движение земной коры. 

Разнообразие в залегании горных пород. Горизонтальное и складчатое залегание горных 

пород. Медленные вертикальные колебания. Горизонтальное движение. Землетрясения. 

Сейсмические пояса. Вулканы. 

Рельеф. Эндогенные и экзогенные силы рельефообразования. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. Основные формы 

рельефа Земли. Горы суши. Рельеф гор. Высота гор. Изменение гор во времени. Горы 

молодые и возрожденные. Крупнейшие горные системы и нагорья мира. Равнины суши. 

Рельеф равнин. Различия равнин по высоте. Различия равнин по происхождению. 

Изменение равнин во времени. Крупнейшие равнины мира. Изменение рельефа 

поверхности Земли человеком (овраг, карьер, террикон). Охрана недр. Рельеф дна Океана. 

Морфоструктуры дна Мирового океана: подводная окраина материков, в том числе шельф, 

ложе океана, срединно-океанические хребты, переходная зона (островные дуги, окраины 

морей, глубоководные желоба). Развитие знаний о дне океана. 

Атмосфера и климат Земли. Свойства и роль атмосферы в жизни Земли. Строение 

и состав атмосферы. Изучение атмосферы. Распределение солнечного света и тепла на 

Земле. Виды солнечной радиации. Освещение и нагревание поверхности Земли в течение 

года. Полярные круги, тропики, пояса освещенности. Температура воздуха. Изменение 

температуры воздуха. Суточный ход температур. Годовой ход температур. Распределение 

температуры воздуха у поверхности Земли. Влияние подстилающей поверхности на 

температуру воздуха. Изменение температуры воздуха в зависимости от географической 

широты и высоты над уровнем океана. Изотермы. Карта тепловых поясов Земли. 

Атмосферное давление, облачность, осадки. Общая схема атмосферной циркуляции. 

Постоянные ветры. Воздушные массы, их типы. Перемещение воздушных масс и 



 

образование климатических поясов. Погода. Причины изменения погоды. Предсказание 

погоды. 

Климат. Климатообразующие факторы. Характеристика климата. Климатическая 

карта. Климаты Земли. 

Гидросфера. Вода на Земле. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. 

Океаны. Моря. Заливы и проливы. Свойства вод океана: температура, соленость вод, 

плотность вод, льды в океане. Водные массы. Движение воды в океане: ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы. Поверхностные течения. Подповерхностные противотечения. 

Глубинные течения. Распространение жизни в океане. Биологические ресурсы океана. 

Взаимодействие Мирового океана с атмосферой и материками. Роль океана в жизни Земли 

и человека. Современные научные открытия в Мировом океане. Хозяйственное 

использование океана. Проблемы использования ресурсов океана. Охрана океана. 

Воды суши. Подземные воды. Условия образования подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. Река и ее части. Речная 

долина. Речная система. Бассейн реки. Водораздел. Реки равнинные и горные. Питание и 

режим рек. Крупнейшие реки мира. Реки как отражение геоморфологических и 

климатических условий территории. Озера. Озерные котловины. Озера сточные и 

бессточные. Крупнейшие озера мира. Ледники. Древнее и современное оледенение Земли: 

причины, районы распространения, влияние на природные комплексы. Образование 

ледников. Горные ледники. Покровные ледники. Айсберги. Болота, их виды. Причины 

образования болот. Искусственные водоемы. Глобальное значение вод суши. Биосфера. 

Разнообразие и взаимосвязь организмов на Земле. Неравномерное распределение растений 

и животных на Земле. Влияние человека на распространение растений и животных на 

Земле. Воздействие организмов на геосферу. Охрана растительного и животного мира. 

Крупнейшие биосферные заповедники мира.  

Почва. Почва: понятие, факторы почвообразования, процесс. Морфологические 

свойства. Плодородие.  Зональные и интразональные типы почв.         

Географическая оболочка. Географическая оболочка: понятие; границы; вещество, 

ее составляющее. Составные части и структурные уровни. Основные закономерности 

строения и развития. Круговорот веществ и энергии. Целостность географической 

оболочки. Этапы развития географической оболочки. Природный комплекс. Взаимосвязь 

природных компонентов в природном комплексе. Разнообразие природных комплексов. 

Природные комплексы суши и океана. Воздействие человека на природный комплекс. 

Географическая зональность. Географические пояса и природные зоны. Закономерности 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Взаимодействие природы и человека. Значение природы для жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Природные ресурсы (невозобновимые, возобновимые, 

неисчерпаемые) и экологические проблемы при их использовании. Влияние природы на 

здоровье человека. Освоение Земли человеком и его влияние на природу.  

Литература: 

1. Географический атлас: Для учителя средней школы. М.: ГУГК, 1985. 238 с. 

(Последующие издания). 

2. Географический энциклопедический словарь: понятия и термины. М.: Сов. 

энциклопедия, 1988.432 с. 

3. Неклюкова, Н. Н. Общее землеведение / Н. Н. Неклюкова. — М. : 

Просвещение, 1976. — 336 с. 

4. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. 

«Академия», 2005 – 416 с. 

5. Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 304 с. 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии  



 

1. Общее землеведение: объект, предмет и методы исследования, структура 

науки. Место общего землеведения в системе общих наук о Земле. Эволюция осмысления 

предмета и объекта общего землеведения. 

2. Солнечная система как один из космических факторов формирования 

географической оболочки. Роль отечественных и зарубежных ученых в изучении 

происхождения и строении Солнечной системы.  

3. Основные виды движений Земли, как планетарные факторы формирования 

географической оболочки. 

4. Географическое значение формы и размеров Земли для развития 

географической оболочки. 

5. Атмосфера как структурная часть географической оболочки, её охрана. 

Законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха.  

6. Река как своеобразный тип водных объектов суши. Понятие реки, речной 

системы, речного бассейна. Специфика изучения речных систем с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

7. Склоны. Склоновые процессы как факторы формирования рельефа. Способы 

поведения и оказания первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на склонах.  

8. Подземные воды как структурная часть гидросферы. Понятие, 

происхождение, виды, динамика; природное и народно-хозяйственное значение природных 

вод. Современные методы изучения подземных вод в школьном курсе географии с учетом 

индивидуальных особенностей школьников. 

9. Вода в атмосфере. Характеристика влажности воздуха. Атмосферные 

осадки, закономерности их распределения. Чрезвычайные ситуации, вызванные 

атмосферными осадками и методы поведения и защиты в них. 

10. Географическая оболочка: структура, динамика, основные закономерности. 

 

Физическая география материков и океанов.  «Физическая география материков 

и океанов», являясь первым из региональных дисциплин предметной подготовки учителя 

географии, раскрывает особенности физической географии мира, познание общих 

планетарных и крупных региональных закономерностей возникновения, развития, 

хозяйственного использования и охраны ландшафтов. 

В задачи дисциплины входит получение фундаментальных знаний о возникновении, 

функционировании, закономерностях строения и развития территорий и акваторий мира; 

выявление зонально-поясной структуры материков; ознакомление с природно-ресурсным 

потенциалом крупных регионов суши и Мирового океана, его современным состоянием и 

перспективами использования. 

Материки и части света, их площадь. Африка. Географическое положение. 

Береговая линия, острова. История исследования Африки. Открытие Африки в древности. 

Португальское путешествие вокруг Африки. Географическое исследование внутренних 

районов материка. Геологическое строение и рельеф. Полезные ископаемые. Низкая и 

Высокая Африка. Климат. Распределение температур воздуха и осадков. Факторы 

климатообразования и основные типы климата Африки. Водный баланс материка. Причины 

преобладания водно-дефицитных районов. Внутренние воды. Основные водные системы. 

Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. Природные зоны. Влажные экваториальные 

леса. Саванны. Тропические и субтропические пустыни. Жестколистные вечнозеленые леса 

и кустарники субтропиков. Высотная поясность. Влияние человека на природу, стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Австралия. Географическое положение. Береговая линия, острова. Большой 

Барьерный риф. История исследования. Геологическое строение и рельеф. Полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Растительный и животный мир. Природные зоны. 



 

Ландшафтная структура Австралии. Характеристика основных типов ландшафтов и 

степень их антропогенного преобразования. Экологические проблемы континента. 

Охраняемые природные территории.  

Океания. Географическое положение. История исследования. Происхождение 

островов. Крупнейшие острова. Климат, растительность, животный мир. Коралловые рифы 

как пример морских биоценозов. Природа Меланезии, Микронезии, Полинезии и Новой 

Зеландии.                       

Антарктида. Географическое положение. Береговая линия. Острова. Антарктика и 

Южный океан. Открытие Антарктиды. Исследование материка. Научные станции. 

Геологическое строение. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический 

мир. Глобальное значение континента 

Южная Америка. Географическое положение и береговая линия. Острова. 

Открытие материка. Географические исследования. Геологическое строение и рельеф. 

Основные типы морфоструктур. Рельеф материка как следствие проявления эндогенных и 

экзогенных геолого-геоморфологических процессов. Полезные ископаемые. Климат. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Природные зоны. Влажные экваториальные леса. 

Саванны и степи субтропического пояса. Пустыни. Высотная поясность в Андах. 

Изменение природы материка под влиянием деятельности человека. Природно- 

географические регионы Южной Америки.  

Северная Америка. Географическое положение. Береговая линия. Острова. 

Открытие Северной Америки. Русские исследования в северо-западной Америке. 

Исследование Северной Америки. Геологическое строение и рельеф. Полезные 

ископаемые. Влияние четвертичного оледенения и экзогенных процессов на формирование 

поверхности материка. Климат. Факторы климатообразования и основные типы климата. 

Внутренние воды. Природные зоны (арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, прерии, пустыни). Расположение природных зон. Высотная 

поясность. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Национальные парки. 

Евразия. Географическое положение. Размеры, территория, характер береговой 

линии. Острова. Представление о Евразии в древнем мире и в средние века. Научные 

исследования XVIII – XX вв. Отечественные имена на карте Евразии. Исследования 

Центральной Азии. История формирования территории; отражение тектонического 

строения в рельефе и размещении полезных ископаемых. Причины разнообразия рельефа. 

Внутренние и внешние процессы. Равнины. Медленные колебания суши. Горные области, 

вулканы и землетрясения. Влияние четвертичного оледенения и различных экзогенных 

процессов на формирование поверхности. Факторы климатообразования Евразии. 

Распределение температур воздуха и осадков. Схема климатического районирования и 

оценка климатических ресурсов территории. Внутренние воды. Крупнейшие реки и озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние рельефа и климата на 

распределение водных ресурсов во времени и пространстве. Обеспеченность водными 

ресурсами различных территорий Природные зоны. Расположение природных зон. 

Природные зоны арктического и субарктического климатических поясов (полярные 

пустыни, тундры, лесотундры). Природные зоны умеренного пояса (леса, лесостепи, степи, 

пустыни и полупустыни). Субтропические леса и кустарники. Зона переменно-влажных 

(муссонных) лесов. Тропические и субтропические полупустыни и пустыни. Саванны, 

субэкваториальные и экваториальные леса. Высотная поясность. Ландшафтная 

характеристика Евразии. Лесные и земельные ресурсы: закономерности размещения, 

проблемы и перспективы использования. Географические районы Евразии. Северная 

Европа. Центральная Европа с Британскими островами. Альпийско-Карпатская горная 

страна. Средиземноморье. Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго- 

Восточная Азия.  

Океаны. Тихий океан. Географическое положение. История исследования. 

Береговая линия. Особенности рельефа дна океана. Коралловые рифы. Климат. Свойства 



 

вод. Течения. Органический мир. Природные пояса. Ресурсы и хозяйственная деятельность. 

Экологические проблемы. 

Индийский океан. Географическое положение. История исследования. Береговая 

линия. Рельефа дна. Климат. Свойства вод. Течения. Органический мир. Природные пояса. 

Ресурсы и хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. 

Атлантический океан. Географическое положение. История исследования. 

Береговая линия. Рельефа дна. Климат. Свойства вод. Ледовый режим. Течения в Атлантике. 

Органический мир. Природные пояса. Ресурсы и хозяйственная деятельность. 

Экологические проблемы. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. История исследования. 

Береговая линия. Рельефа дна. Климат. Свойства вод. Ледовый режим. Органический мир. 

Природные пояса. Ресурсы и хозяйственная деятельность. Экологические проблемы. 

Литература: 

1. Еремина В.А. и др., Практикум по физической географии материков и 
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2. Власова Т.В.и др., Физическая география материков и океанов, М, Академия, 
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3. Притула Т.Ю. и др., Физическая география материков и океанов, М, Владос, 
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4. Власова Т.В.и др., Физическая география материков и океанов, М, Академия, 

2009, 640c    

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии 

1. Природные зоны Австралии: характеристика и степень их антропогенного 

преобразования. Экологические проблемы континента. Охраняемые природные 

территории. Комплексная физико-географическая характеристика Океании. 

2. Антарктида: геологическое строение и подледный рельеф; климат и 

современное оледенение материка; уникальность растительного и животного мира. История 

открытия и современные научные исследования в Антарктике. Глобальное значение 

континента. 

3. Рельеф Южной Америки. Основные типы морфоструктур. Рельеф материка 

как следствие проявления эндогенных и экзогенных геолого-геоморфологических 

процессов. Влияние рельефа на формирование природных комплексов материка. Комплекс 

полезных ископаемых. 

4. Геологическое строение Северной Америки, его отражение в рельефе и 

размещении полезных ископаемых. Влияние четвертичного оледенения и экзогенных 

процессов на формирование поверхности материка. 

5. Географические пояса и природные зоны Северной Америки: особенности 

распространения, причины субмеридионального расположения, антропогенное 

преобразование ландшафтов. 

6. Евразия: история формирования территории; отражение тектонического 

строения в рельефе и размещении полезных ископаемых. Влияние четвертичного 

оледенения и различных экзогенных процессов на формирование поверхности. 

7. Факторы климатообразования Евразии. Схема климатического 

районирования и оценка климатических ресурсов территории. 

8. Характеристика внутренних вод Евразии: влияние рельефа и климата на 

распределение водных ресурсов во времени и пространстве. Обеспеченность водными 

ресурсами различных территорий. 

9. Физико-географическое районирование Евразии: субконтиненты, физико-

географические страны, провинции. Комплексная географическая характеристика одной 

физико-географической страны (по выбору студента). 

10. Атлантический океан: история освоения, рельеф, динамика вод, органический 

мир, экологические проблемы, физико-географическое районирование.  
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Физическая география России. «Физическая география России», являясь 

региональной дисциплиной предметной подготовки учителя географии, закладывает 

основы знаний в области региональной комплексной физической географии России с 

характеристикой теоретических закономерностей структуры, функционирования и 

эволюции ландшафтов. Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении 

студентами материалов общего землеведения, физической географии материков и океанов, 

географии почв с основами почвоведения, а также геологии и картографии с основами 

топографии. 

В задачи дисциплины входит получение фундаментальных знаний о возникновении, 

функционировании, закономерностях строения и развития территории России; закрепление 

понимания взаимосвязи и взаимообусловленности компонентов ландшафтов; выявление 

зональной и провинциальной структуры физико-географических стран. 

Географическое положение, история формирования территории государства. 

Физико- географическое положение. Размеры, протяженность территории. Крайние точки. 

Влияние географического положения на особенности природы, хозяйство и жизнь людей. 

Морские и сухопутные границы. Пограничные государства. Различия во времени на 

территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время. История 

формирования Российского государства. История исследования, заселения и 

хозяйственного освоения территории России.  

Природа России. Геология и рельеф. Полезные ископаемые. Геологическое 

летоисчисление. Литосферные плиты. Тектонические структуры. Главные черты рельефа 

России и связь их с тектоническим строением. Крупнейшие равнины и горные системы. 

Полезные ископаемые, взаимосвязь размещения полезных ископаемых с тектоникой, 

рельефом. Движение земной коры в складчатых и платформенных областях. Землетрясения 

и вулканы на территории России. Неотектонические движения. Древние оледенения. 

Экзогенные факторы образования рельефа. 

Климат. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их типы. Циркуляция 

воздушных масс, атмосферные фронты, циклоны, антициклоны и их влияние на тип погоды. 

Синоптическая карта. Закономерности распределения тепла и влаги. Солнечная радиация. 

Осадки. Испарение. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Влияние рельефа и близости 

океанов на климат. Климатические пояса: арктический, субарктический, умеренный, 

субтропический. Изменение климата во времени. Опасные климатические явления: засухи, 

суховеи, ураганы, туманы, заморозки, гололед. Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнений. Агроклиматические ресурсы 

Моря. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря 

Атлантического океана. Практическое значение знаний о морях и их ресурсах. Соленость 

морских вод. Биологическая продуктивность. Ледовой режим и длительность навигации. 

Использование природных ресурсов морей. Предупреждение загрязнения морских вод.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Условия образования и типы вод. Реки. 

Образование и питание рек. Водный и ледовый режим рек. Водоносность (расход реки, 

годовой сток). Стихийные явления, связанные с реками. Главные речные системы и 

бассейны рек. Озера, их виды. Крупнейшие озера. Болота, их виды. Подземные воды. 

Ледники и снежный покров. Многолетняя мерзлота. Влияние мерзлоты на природный 

комплекс. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Опасные 

явления: паводки, наводнения, лавины, сели. 

Почвы и почвенные ресурсы. Образование почв, их разнообразие. Почва и ее 

состав. Почвообразующие факторы. Строение почв, механический состав. Типы почв и 

закономерности их распространения. Почвенная карта. Различие в плодородие почв. 

Почвенные и земельные ресурсы, их охрана. Основные направления использования 

земельных ресурсов. Роль мелиорации в повышение плодородия почв. 



 

Растительный и животный мир. Растительный покров. Основные типы 

растительности. Леса и лесные ресурсы. Животный мир и его различия. Охотничье-

промысловые ресурсы. Природные зоны. Природная зона как природный комплекс. 

Взаимосвязь между компонентами природной зоны.  

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга 

(северная, средняя, южная), смешанные и широколиственные леса (в том числе муссонные), 

лесостепи, степи и полупустыни, субтропики. Особенности их физико-географического 

положения, климата, поверхностных вод, почвенно- растительного покрова и животного 

мира. Высотная поясность. 

Физико-географическое районирование. Природно-территориальный комплекс. 

Ландшафт – результат длительного развития географической оболочки.  Природное 

районирование. Воздействие человека на ПТК. Ландшафты природные и антропогенные. 

Континентальность – основная черта природы Азиатской части России. Причины и 

следствия континентальности. 

Крупные природные районы и их характеристика (геологическое строение, 

рельеф, климат, внутренние воды, почвы, растительность, животный мир, природные 

ресурсы): Русская (Восточно-Европейская) равнина, Урал, Кавказ, Западная Сибирь, 

Средняя Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток. 
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Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии  

 

1. Земельные и почвенные ресурсы России. Нормативно-правовая база их 

использования. 

2. Исследования территории России. Основные научные школы. Формирование 

отечественной физической географии и ее главное направлении. 

3. Русская (Восточно-Европейская) равнина: геологическое строение, рельеф, 

климат, внутренние воды, почвы, растительность, животный мир, природные 

ресурсы. 

4. Ярославская область: история формирования территории, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны. Проблемы 

природопользования. Особоохраняемые природные территории. 

5. Природа России. Природные зоны. Высотная поясность. Физико-географическое 

районирование. 

6. Континентальность – основная черта природы Азиатской части России. Причины 

и следствия континентальности. 



 

7. Урал: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительность, животный мир, природные ресурсы. 

8. Кавказ: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительность, животный мир, природные ресурсы. 

9. Западная Сибирь: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

10. Средняя Сибирь: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

11. Северо-Восток Сибири: история формирования территории, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны. Влияние многолетней 

мерзлоты на природные комплексы этой территории. Проблемы и перспективы 

освоения. 

12. Горы Южной Сибири: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние 

воды, почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

13. Дальний Восток: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

 

Картография с основами топографии. Понятие о карте, классификация карт, 

свойства карты и других картографических произведений. Структура картографии, связи 

картографии с другими науками, техникой и автоматикой, аэрокосмическими методами, 

геоинформатикой.  

Земной эллипсоид. Масштабные ряды карт. Понятие о картографических проекциях, 

их видах и свойствах. Искажения длин, площадей, углов на картах. Координатная сетка, 

компоновка.  

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографического изображения 

явлений на общегеографических и тематических картах. Способы изображения рельефа на 

картах.  

Сущность и факторы генерализации. Виды и способы генерализации. 

Функциональные типы карт. Истоки атласной картографии. Виды атласов, их 

классификация.  

Понятие об использовании карт, картографический метод исследования. Приемы 

использования: визуальный анализ и описание, графические, графоаналитические, приемы 

математического анализа и моделирования. Особенности использования карт в учебном 

процессе. 

Понятие о геоинформационных системах (ГИС). Цифровые карты. Электронные 

карты и атласы. Картографирование в Интернет. Карты и атласы в компьютерных сетях.  

Федеральный закон о геодезии и картографии. Государственная система обеспечения 

единства измерений. Точность измерений, критерии качества. 

Единицы измерений, технические средства. Измерение длин линий: прямые и 

косвенные средства. Дальномеры геометрического и эхолокационного типа. Методика и 

точность измерений. Измерение углов. Методика и точность измерений. Азимуты 

астрономический и магнитный, их измерение. Государственные геодезические опорные 

сети. Понятие о триангуляции, полигонометрии, трилатерации. Системы координат, 

применяемые в топографии. Математические модели Земли. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд, проекция, разграфка, 

номенклатура, условные знаки, прямоугольные и географические координаты. Измерение 

превышений. Дешифрирование, его виды, дешифровочные признаки. Виды нивелирования: 

геометрическое, тригонометрическое, барометрическое. Принцип устройства и работы 

нивелира. Нивелирование по профилю и поверхности.  Порядок построения профиля 



 

местности по данным геодезических работ. Традиционные и современные способы 

передачи координат. Теодолит, его устройство. 

Литература: 

1. Фокина Л.А., Картография с основами топографии, М, Владос, 2005, 335c 

2. Жихарев А.М., Картография с основами топографии, Ярославль, РИО ЯГПУ, 

2016, 35c  

3. Южанинов В.С., Картография с основами топографии, М, Высшая школа, 

2005, 302c  

4. Чурилова Е.А., Колосова Н.Н., Картография с основами 

топографии.Практикум, М, Дрофа, 2004, 0c 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии 

1. Географическая карта как особый вид картографических произведений. 

Элементы географической карты. Классификация географических карт. Роль карты при 

обучении географии для учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. Масштаб как элемент математической основы карт. Понятие главного и 

частного масштабов. Виды масштабов по форме записи. Простой графический и 

поперечный масштабы: элементы и использование. 

3. Понятие, сущность (назначение) и виды картографических проекций. 

Понятие и виды картографических искажений. Их проявление на карте и способы 

определения. 

4. Понятие системы координат. Характеристика основных координатных 

систем, используемых в картографии и топографии. Сущность плоской прямоугольной 

зональной системы координат Гаусса. Определение координат по топокарте.  

5. Характеристика моделей земли как основы координатного пространства. 

Понятие и значение уровенных поверхностей. 

 

История географии. Определение географии, ее объект и предмет. Система 

географических наук. Подсистемы физической (природной) географии и социально-

экономической. Интегральные географические науки: картография, страноведение, 

география океана, историческая география. Прикладные науки: медицинская география, 

мелиоративная, рекреационная. География в системе наук о Земле и общественных наук. 

Назначение (функции) географии в современном обществе. Интегративные функции 

географии, проблема единства. 

Географический кругозор и географическая картина мира. Язык географии. История 

путешествий и территориальных открытий; история развития географических идей, 

географического мышления (по Н.Н. Баранскому) и становления теории географии. 

Основные этапы развития географии. 

Формирование географических представлений в Древнем мире. Географические 

познания первобытных народов. Географические сведения древних культурных народов. 

География в античное время: Геродот, Аристотель, Эратосфен, Птолемей, Страбон и др.  

Средневековье и эпоха Великих географических открытий. Роль арабских ученых в 

развитии естествознания и географической науки. Карта Меркатора. «Большой чертеж» 

Российского государства.  

Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-XVIII 

вв.).   

Начало новой географии в эпоху развития капитализма. 

Эпоха развития географии в России. Российская география ХIX – начала ХХ вв. 

Первое Русское кругосветное путешествие. 

Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Учреждение в 

Петербурге Русского географического общества. П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.В. 

Докучаев, А.И. Воейков, Д.Н. Анучин. Достижение Северного и Южного полюсов планеты. 
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Основные направления развития географии в Советский период. Экспедиционные 

исследования и открытия. Освоение Северного морского пути, изучение Антарктиды, 

Мирового океана. Картографическое обеспечение науки и практики 

География новейшего времени и ее кризис, как отражение социально-

экономического кризиса общества.     

Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма (1950-1970). Эпоха 

экологизации, гуманитаризации и глобализации географических исследований            

Академическая география. Система высшего географического и геоэкологического 

образования в России и за рубежом. География в средней школе. Русское географическое 

общество и съезды РГО. Международный географический союз и международные 

географические конгрессы. Международная картографическая ассоциация.  

Литература: 

1. Магидович В.И., Географические открытия и исследования XVII-XVIII веков, 

М, Центрполиграф, 2004, 496c  

2. Богучарсков В.Т., История географии, М, Академический проект, 2006, 560c 

3. Магидович В.И., Открытия древних народов: очерки по истории 

географических открытий, М, Центрполиграф, 2003, 448c  

4. Голубчик М.М. и др., Теория и методология географической науки, М, Владос, 

2005, 463c  

5. Исаченко А.Г., Теория и методология географической науки, М, Академия, 

2004, 400c  

6. Магидович В.И., Эпоха великих открытий: очерки по истории 

географических открытий, М, Центрполиграф, 2003, 640c  

7. Лазаревич К.С./сост., Я иду на урок географии. История географических 

открытий, М, Первое сентября, 2000, 272c    

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии  

1. История развития географических идей. География в античное время. 

2. Роль арабских ученых в развитии естествознания и географической науки.  

3. «Большой чертеж» Российского государства. 

4. География в эпоху Средневековья 

5. Эпоха Великих географических открытий.  

6. Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  

7. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-

XVIII вв.).   

8. География в России в ХVП – ХVШ вв. 

9. Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований 

10. М.В. Ломоносов и география. 

11. Традиции национальных школ ХIХ - начала ХХ вв. 

12. А. Гумбольдт – основатель современной физической географии. 

13. Российская география ХIX – начала ХХ вв.  

14. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.  

15. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в географии 

16. Основные направления развития географии в Советский период. 

17. Освоение Северного морского пути 

 

Экономическая география 

Экономическая и социальная география России. «Экономическая и социальная 

география России» имеет целью формирование у студентов глубоких и разносторонних 

знаний о своей Родине как целостном социально- хозяйственном комплексе и части 

мирового сообщества, а также о внутренней дифференциации социально-экономического 
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пространства России и географических особенностях населения и хозяйства разных ее 

регионов. 

В задачи дисциплины входит овладение системой социально-экономико-

географических знаний о своей стране; формирование комплексного географического стиля 

мышления и связанных с ним умений; формирование активной жизненной позиции 

студентов – будущих учителей географии, способности и готовности их к самостоятельному 

анализу и оцениванию тенденций развития экономической и социальной обстановке в 

стране и отдельных ее регионах и возможных путей решения возникающих проблем. 

Место России в современном мире. Современное геополитическое, 

геоэкономическое и геоэкологическое положение России. Федеративное устройство. 

Субъекты РФ: республики, края, области, АО, автономная область, города федерального 

подчинения. Федеральные округа. Изменение на карте административно-территориального 

деления. 

Население России. Численность населения. Геодемографические процессы. 

Расселение и миграции населения. Городское и сельское население. «Опорный каркас» 

расселения. Крупнейшие города. Городские агломерации. Условия и уровень жизни 

населения. Социальные проблемы. Межнациональные отношения. 

Экономика России. Природно-ресурсный, трудовой и научный потенциал России. 

Современные экономические реформы в России и их влияние на структуру и региональное 

развитие российской экономики. Отраслевая структура хозяйства России.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение машиностроения для развития хозяйства 

и ускорения НТП, проблемы и перспективы развития комплекса. Отраслевой состав 

комплекса. Факторы размещения. Основные районы и центры размещения отдельных 

отраслей машиностроения.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, особенности и состав отраслей. 

Топливно-энергетический баланс. Топливная промышленность (нефтяная, газовая, 

угольная и др.), ее география. Добыча и запасы ресурсов. Основные добывающие базы. 

Проблемы транспортировки и экологии. Электроэнергетика. Производство электроэнергии. 

Гидроэнергоресурсы. Крупнейшие тепловые, гидро- и атомные электростанции. 

Альтернативные виды электростанций. Проблемы и перспективы развития 

электроэнергетики. Единая энергетическая система России.  

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Производственные процессы и 

типы предприятий черной металлургии. Цветная металлургия. Состав отраслей. 

Особенности производства легких и тяжелых металлов, их различия (цинк, свинец, олово, 

медь, алюминий, магний, титан, никель). Комбинирование в металлургии. Факторы 

размещения металлургических предприятий. География металлургического комплекса: 

основные металлургические базы, заводы, бассейны коксующего угля, месторождения 

железной руды. Уральская, Центральная и Сибирская металлургическая базы. Металлургия 

и экологические проблемы. 

Химический комплекс. Химический комплекс и НТП. Основные группы отраслей: 

горная химия, основная химия, промышленность органического синтеза. Факторы 

размещения химических предприятий, комбинирование в химическом комплексе. 

Разнообразие, особенности и география сырьевой базы комплекса. Важнейшие регионы и 

центры химической промышленности. Проблемы и перспективы развития химического 

комплекса. Химический комплекс и экологические проблемы. 

Лесопромышленный комплекс. Лесные ресурсы, лесоизбыточные, 

лесообеспеченные и лесодефицитные районы. Отраслевой состав комплекса. 

Комбинирование в лесной промышленности. Факторы размещения предприятий лесного 

комплекса. География от раслей и основных центров комплекса. Лесопромышленные 

комплексы. Проблемы и перспективы. Охрана природы. 



 

Агропромышленный комплекс. Состав и значение комплекса. Земельные ресурсы 

и основные направления их использования. Сельское хозяйство — основное звено АПК. 

Экстенсивное и интенсивное хозяйство. Виды мелиорации земель. Земледелие и 

животноводство: состав отраслей и география. Пищевая промышленность: отраслевой 

состав, факторы размещения и география. Легкая промышленность: отраслевой состав, 

факторы размещения и география. Территориальная организация АПК. Проблемы и 

основные на правления развития АПК. 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Коммуникационная система. 

Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, морской, речной, 

воздушный, их роль в грузообороте и пассажирских перевозках. Состав и направление 

грузопотоков. Важнейшие транспортные магистрали. Транспортные узлы. Морские и 

речные порты. Единая транспортная сеть России. Связь как звено коммуникационной 

системы. Сфера обслуживания: отраслевой состав и география. Рекреация и туризм: 

санаторно-курортные, рекреационные районы и туристические маршруты. 

Регионы России. Западный макрорегион. Европейская Россия. Общая 

характеристика макрорегиона. Общие черты и проблемы развития. Общие черты: 

благоприятные природно-климатические условия; высокая концентрация населения и 

научно- технического потенциала; высокий уровень хозяйственного освоения территории; 

высокоразвитая промышленность с преобладанием перерабатывающих отраслей; 

интенсивное сельское хозяйство; историко-культурное наследие; развитые санаторно- 

курортные районы. Общие проблемы: энергетическая, сырьевая, дефицит водных ресурсов, 

дальнейшая интенсификация хозяйства, охрана и рациональное использование природной 

сферы. 

Центральная Россия. Состав: экономические районы и административное 

устройство. Экономико-географическое положение и его изменение на протяжении 

истории. Природные ресурсы и условия. Население и трудовые ресурсы, научно-

производственный потенциал Центральной России. Отрасли специализации Центральной 

России. Наукоемкие и трудоемкие отрасли. Важнейшие машиностроительные центры и 

предприятия. Топливно-энергетический комплекс Центральной России. Легкая и 

химическая промышленность Центрального района; черная металлургия Центрально-

Черноземного района; лесная промышленность Волго-Вятского района. Сельское хозяйство 

Центрально- Черноземного района и Нечерноземья. Транспортный комплекс Центральной 

России. Историко-культурные достопримечательности и туризм. Проблемы и перспективы 

развития Центральной России. 

Северо-Западная Россия. Состав района и административное устройство. История 

формирования района. Экономико-географическое положение. Природные ресурсы и 

условия. Население и трудовые ресурсы. Особенности исторического развития. Отрасли 

специализации хозяйства. Санкт-Петербург, его роль в социально-экономическом развитии 

страны и района. Калининградская область. Современные проблемы и перспективы 

развития. Европейский Север. Состав района. Особенности экономико-географического 

положения. Природные условия и ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Отрасли 

специализации хозяйства: лесная, горнодобывающая, топливно-энергетическая, рыбная. 

Морской транспорт. Северный морской путь. Проблемы и перспективы развития района.  

Европейский Юг (Северный Кавказ и Крым). Состав района, административное 

устройство. Особенности экономико-географического положения. Природные условия и 

ресурсы, влияние горного рельефа на расселение и развитие хозяйственной деятельности. 

Население и трудовые ресурсы. Национальный состав. Специализация района: АПК, 

машиностроение, ТЭК. Санаторно-курортное хозяйство и туризм. Внутренние проблемы и 

перспективы развития района. 

Поволжье. Состав района, административное устройство. Особенности экономико- 

географического положения. Природные условия и ресурсы, роль Волги в развитии страны 

и района. Население и трудовые ресурсы. Отрасли специализации Поволжья: 



 

машиностроение, химия и нефтехимия, ТЭК, АПК. Важнейшие промышленные узлы. 

Среднее и Нижнее Поволжье. Проблемы охраны бассейна Волги и Каспийского моря.         

Урал. Состав района. Особенности экономико-географического положения. 

Природные ресурсы и условия. Население и трудовые ресурсы. Отрасли специализации: 

металлургия, химико-лесной комплекс, машиностроение. Военно-промышленный 

комплекс. Роль Урала в историческом развитии России. Внутренние различия Уральского 

федерального округа. Основные промышленные узлы. Проблемы и перспективы развития 

района.  

Восточный макрорегион - Азиатская Россия. Общая характеристика. Общие черты 

и проблемы Восточного макрорегиона. Общие черты: северное положение и удаленность, 

сложные и экстремальные природные условия для жизнедеятельности людей; высокая 

обеспеченность и концентрация минерально-сырьевых, лесных и водных ресурсов. 

Малочисленность и рассредоточение расселения коренных северных народов. Низкая 

хозяйственная освоенность и заселенность территории. Слабое развитие транспортной 

сети. Преобладание добывающих отраслей. Общие проблемы: нерациональное 

использование природных ресурсов, взаимоотношение коренного северного населения и 

традиционного культурно-хозяйственного уклада с новыми добывающими отраслями. 

Охрана природы в старопромышленных и районах нового освоения, водных и 

биологических ресурсов озера Байкал, зоны Байкало-Амурской магистрали. Научные 

центры Сибири и Дальнего Востока. Сибирь. Состав территории. Особенности экономико-

географического положения. Природные условия и ресурсы. Население и трудовой 

потенциал. Западная и Восточная Сибирь. Западная Сибирь. Отрасли производственной 

специализации севера Западной Сибири (Тюменская и Томская области): газодобывающая, 

нефтедобывающая, лесная, рыбная, оленеводство. Отрасли специализации юга Западной 

Сибири (Омская область, Новосибирская область, Алтайский край. Республика Алтай): 

угледобывающая, металлургия, машиностроение, АПК. Основные промышленные узлы. 

Новосибирск. Восточная Сибирь. Отрасли специализации хозяйства: электроэнергетика, 

горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, лесопромышленный комплекс. 

Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс. Братско-Усть-Илимский 

лесопромышленный комплекс. Саянский ТПК. Норильский промышленный район. 

Красноярск, Иркутск. Туристский потенциал Байкальского региона. Дальний Восток. 

Состав района. История заселения и хозяйственного освоения. Особенности экономико-

географического положения. Разнообразие ландшафтов. Природные условия и ресурсы. 

Экономико-географическое и геополитическое положение. Отрасли специализации 

хозяйства: горнодобывающая, лесная, рыбная промышленности. Морской транспорт. 

Территориальная структура хозяйства. Южно-Якутский ТПК и ТПК зоны БАМ. 

Крупнейшие города: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. 

Проблемы развития района.  
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1. Население России: особенности демографического развития, миграционные 

процессы, расселение. Национально-религиозный состав и проблемы межнациональных 

отношений. 

2. Природно-ресурсный, трудовой и научный потенциал России. Отраслевая 

структура хозяйства России и проблемы структурной перестройки российской экономики. 

3. Машиностроение России: отраслевая структура, факторы размещения 

предприятий разных отраслей. Основные районы и центры размещения отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития. 

4. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: структура комплекса, 

тенденции и проблемы развития. Топливные базы, система трубопроводов.  Различия в 

структуре и объемах производства энергии в разных районах России. 

5. Металлургический комплекс России: сырьевая база, состав и особенности 

развития. Важнейшие отрасли металлургии и факторы их размещения. Основные 

металлургические базы России. 

6. Химический комплекс России. 

7. Агропромышленный комплекс России: состав и значение комплекса. 

Земельные ресурсы и основные направления их использования. Сельское хозяйство – 

основное звено АПК. Земледелие и животноводство: состав отраслей и география. 

Проблемы АПК в России и возможные пути их решения. 

8. Социально-экономико-географическая характеристика Поволжья: состав и 

географическое положение, исторические особенности развития, природные условия и 

ресурсы, население и хозяйство.  

9. Социально-экономико-географическая характеристика Уральского района: 

состав и границы, географическое положение, природно-ресурсный потенциал и 

особенности исторического развития, население и хозяйство, проблемы и перспективы 

развития. 

10. Социально-экономико-географическая характеристика Сибири: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, история заселения и современное население 

региона. Сравнительная характеристика хозяйства Западной и Восточной Сибири. 

11. Дальний Восток России: состав, географическое положение, уникальность 

природно-ресурсного потенциала, исторические особенности заселения и освоения. 

Современная хозяйственная специализация, проблемы и перспективы развития. 

 

Экономическая и социальная география зарубежных стран. Дисциплина 

«Экономическая и социальная география зарубежных стран» имеет целью формирование 

комплексных экономико- и социально-географических знаний об отдельных регионах и 

странах современного мира. Она тесно связана по содержанию с дисциплиной «Общая 

экономическая и социальная география», представляя собой углубление и конкретизацию 

последнего на основе регионального и страноведческого подходов. 

 В задачи изучения дисциплины входит анализ теоретических подходов к 

регионализации мира и социально-экономико-географической характеристике регионов и 

стран; приобретение студентами комплексных географических знаний о регионах мира и 

отдельных странах (крупнейших или наиболее типичных в своем регионе); овладение 

навыками комплексного мышления, сочетающего в себе элементы глобального и 

регионального подходов; конкретными умениями комплексного социально-экономико- 

географического анализа территории. 

Европа. Роль европейской цивилизации. Особенности политической карты региона. 

Географическое положение. Общие особенности территории. Природные условия и 

ресурсы: большие внутренние различия. Население. Особенности исторического 

формирования европейских этносов. Воспроизводство, миграция, национальный состав, 

урбанизация. Размещение населения. Историко-географические типы европейских городов. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Хозяйство: история развития, место в мире, 



 

различия между странами региона. Промышленность. Машиностроение - ведущая отрасль 

промышленности Зарубежной Европы. Химическая промышленность. Топливно-

энергетическое хозяйство. Металлургия. Легкая промышленность. Сельское хозяйство: 

различие специализации в Северной, Средней и Южной Европе. Рыболовство. Транспорт, 

главные магистрали и узлы, аэропорты, морские порты. Европейская экономическая 

интеграция и этапы ее развития. Наука и образование. Отдых и туризм. Различия между 

европейскими странами. Северная Европа. Средняя Европа. Южная Европа. Восточная 

Европа. Центральная Европа. Социально-экономико-географическая характеристика 

отдельных стран Европы (Испания, Польша, Великобритания, Франция, Германия, Италия).  

Азия. Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации. 

Политическая карта региона и ее изменение во времени. Различия между странами. 

Географическое положение. Особенности территории. Природные условия и ресурсы. 

Население: воспроизводство, этнический и религиозный состав. Азия — родина духовной 

культуры мира. Размещение населения (плотно- и слабозаселенные ареалы, причины их 

формирования). Урбанизация. Особенности азиатских городов. Азиатские модели 

социально-экономического развития. Хозяйство: уровень развития и международная 

специализация. Основные сельскохозяйственные районы. Особенности транспортной 

системы. Субрегионы Азии. Центральная, Восточная, Юго-Восточная, Южная и Юго-

Западная Азия. Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. Экономические зоны: Приморье, Центральная, Западная. 

Главные промышленные районы. Япония. Географическое положение. Природные ресурсы. 

Население, особенности его состава, размещения. Крупнейшие города, агломерации, 

мегаполисы и технополисы. Скачок в послевоенном экономическом развитии Японии. 

Хозяйство и его отраслевая структура. Особенности экспорта и импорта. Уровень 

транспортного развития. Внутренние социально-экономические различия. Индия. 

Территория и границы, ЭГП, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства, этнического состава, размещения. Хозяйство: особенности отраслевой 

структуры. Внутренние социально-экономические различия; районы и города. 

Африка. Современная политическая карта. Географическое положение. Природные 

ресурсы и условия. Население: естественное движение, этническая и лингвистическая 

картина, распространение религий, размещение населения, урбанизация и крупные города. 

Хозяйство: особенности отраслевой и территориальной структуры. Монокультурная 

специализация. Территориальные социально-экономические различия. Северная и 

Тропическая Африка. ЮАР как пример «переселенческой» страны. 

Америка. Новый Свет. Заселение Америки выходцами из других частей света. 

География культур современной Америки. Интеграционные процессы в Америке. США. 

Территория, границы, внутреннее административное устройство, ЭГП. Природные ресурсы 

и условия. История освоения и заселения. Население: естественное и механическое 

движение. Этнический состав. Размещение населения. Урбанизация. Крупнейшие города, 

мегалополисы, технопарки. Хозяйство и его отраслевая структура. Специализация 

промышленности и сельского хозяйства. Важнейшие промышленные районы. Транспорт. 

География отдыха и туризма. Внутренние социально-экономические различная. Крупные 

районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. Их сравнительная характеристика. 

Канада. Территория, границы. Географическое положение, административно- 

территориальное устройство. Природные условия и ресурсы. Население, этнический 

состав. Хозяйство, отрасли специализации. Внутренние социально-экономические 

различия. Центральный, Степной, Тихоокеанский районы, Канадский Север. Латинская 

Америка. Современная политическая карта. Экономико-географическое положение, 

история заселения. Природные ресурсы и условия. Население: естественное и 

механическое движение населения, этнический состав, размещение населения. 

Урбанизация. Хозяйство. Отрасли специализации: горная добыча, обрабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство. Модели новых индустриальных стран в Латинской 



 

Америке. Социально-экономико-географическая характеристика отдельных стран. 

Бразилия. ЭГП, природные ресурсы, население. Особенности хозяйственного развития. 

Изменения в территориальной структуре. Крупные города. Мексика. ЭГП, природные 

условия и ресурсы. Население. Хозяйственное своеобразие. Внутренние различия и города. 

Австралия и Океания. Географическое положение. История политического и 

экономического развития. Географическая уникальность Австралии и Океании. Австралия 

как страна «переселенческого» типа. Природные условия и ресурсы. Население: 

воспроизводство, размещение, крупнейшие города. Особенности хозяйственного развития 

и отрасли. Внешнеэкономические связи. Территориальные различия. 

Литература:  
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2. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь – 
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7. Экономическая и социальная география зарубежных стран \ под ред. В. 

Вольского. М., 2003. 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии 

1. Языки народов мира. Генетическая классификация языков. Распространение 

крупнейших языков в мире. 

2. Этнические конфликты в современном мире: факторы, особенности. 

География очагов современного сепаратизма. 

3. Основные бальнеологические рекреационные ресурсы. Ресурсы 

минеральных вод. Состав и минерализация. Воды питьевого и бальнеологического 

значения. Группы лечебных грязей. Действие грязей на поддержание физического здоровья 

человека.   

4. Раскройте роль географических дисциплин как фактора формирования и 

поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность.    

5. Социально-экономическая типология стран современного мира: подходы, 

критерии, показатели. Характеристика основных типов стран. 

6. Основные геополитические теории и концепции. Современная политическая 

карта мира. Основные этапы ее формирования. 

7. Глобальные экологические проблемы: изменение климата, деформация 

озонового слоя, опустынивание. Альтернативные концепции климатических изменений.  

8. Европа. Роль европейской цивилизации. Особенности политической карты 

региона. Географическое положение. Общие особенности территории. Природные условия 

и ресурсы: большие внутренние различия. Население. Хозяйство: история развития, место 

в мире, различия между странами региона. Общая социально-экономико-географическая 

характеристика Зарубежной Европы. Субрегионы и типы стран Зарубежной Европы. 

Европейская интеграция. 

9. Азия. Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации. 

Политическая карта региона и ее изменение во времени. Различия между странами 

Географическое положение. Особенности территории. Природные условия и ресурсы. 

Население: воспроизводство, этнический и религиозный состав. Хозяйство: уровень 
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развития и международная специализация. Основные сельскохозяйственные районы. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): состав, границы, исторические особенности и 

перспективы развития, типы стран региона. Социально-экономико-географическая 

характеристика Японии или Китая (по выбору студента). 

10. Африка. Современная политическая карта. Географическое положение. 

Природные ресурсы и условия. Население: естественное движение, этническая и 

лингвистическая картина, распространение религий, размещение населения, урбанизация и 

крупные города. Хозяйство: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

11. Америка. Новый Свет. Заселение Америки выходцами из других частей света. 

География культур современной Америки. Интеграционные процессы в Америке. США: 

общая социально-экономико-географическая характеристика. Экономические районы 

США. 

12. Латинская Америка. Современная политическая карта. Экономико-

географическое положение, история заселения. Природные ресурсы и условия. Население: 

естественное и механическое движение населения, этнический состав, размещение 

населения. Урбанизация. Хозяйство. Отрасли специализации: горная добыча, 

обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Модели новых индустриальных 

стран в Латинской Америке. Социально-экономико-географическая характеристика 

отдельных стран. 

13. Австралия и Океания. Географическое положение. История политического и 

экономического развития. Географическая уникальность Австралии и Океании. 

 

Методика обучения географии 

Методика обучения и воспитания в области географии. Дисциплина «Методика 

обучения и воспитания в области географии» обеспечивает формирование у студентов 

базовых знаний в области методики обучения географии, современного методического 

мышления, а также конкретных умений и навыков, связанных с компетенциями в области 

осуществления профессиональной деятельности учителя географии.  

Предмет и задачи методики обучения и воспитания в области географии. 

Методика обучения географии (МОГ) – частная дидактика. Предмет и важнейшие 

исследовательские задачи МОГ. Связь МОГ с методологией географии, частными 

географическими науками, психологией и педагогикой. Структура и функции МОГ. Пути 

развития МОГ и соответствующие им методы исследования.          Научно-исследовательская 

работа учителя географии в учебном процессе и вне него.  

Исторические этапы развития школьной географии и методики её преподавания. 

Основные факторы, определяющие развитие школьной географии и её методики. 

Досоветский, советский и постсоветский этапы развития школьной географии и МОГ в 

России, их краткая характеристика. Концепции модернизации школьного географического 

образования на современном этапе. Ведущие центры научно-методических исследований и 

научно-методические издания в области МОГ.  

Цели обучения географии в общеобразовательных учреждениях. Географическая 

культура. Единство образовательных, воспитательных и развивающих целей обучения. 

Уникальность вклада школьной географии в систему образования, развития и воспитания 

личности. Понятие о географической культуре как составной части общечеловеческой 

культуры. Критерии и составляющие географической культуры. Практическая и прикладная 

направленность географического образования.  

Содержание и структура общего географического образования. Взаимосвязь целей 

и содержания школьного географического образования. Понятие «учебный предмет», 

основные дидактические компоненты его содержания. Различия между географией как 

наукой и учебным предметом. Факторы, определяющие изменение содержания школьной 

географии. Основные направления модернизации содержания школьного географического 

образования в современный период. Варианты структура содержания. Нормативные 



 

документы в области содержания школьного географического образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт, его назначение и содержание. Требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения географии. 

Соотношение принципов стандартизации и вариативности. Многообразие программ и 

учебно-методических комплексов по географии для общеобразовательной школы. Работа 

учителя со Стандартами и программами при подготовке уроков.  

Методы и формы организации учебной деятельности по географии. Понятия 

«метод» и «форма организации» учебной деятельности, различия между ними. Метод и 

методический приём. Классификации методов обучения географии по источникам знаний и 

по характеру познавательной деятельности учащихся. Соотношение методов обучения с 

уровнями усвоения знаний и умений учащихся. Технологический подход к обучению, его 

признаки и причины внедрения в учебный процесс. Современные педагогические 

технологии обучения географии.  

Средства обучения географии. Материальная база обучения. Многообразие средств 

обучения географии и их классификация. Географическая карта как важнейшее 

специфическое средство обучения географии, ее значение и функции в учебном процессе. 

Педагогические задачи и методические приемы обучения школьников работе с картой. 

Учебник географии. Наглядные средства обучения. Компьютеризация процесса обучения 

географии. Материальная база обучения географии. Кабинет географии и географическая 

площадка в школе.  

Формирование знаний и умений учащихся в процессе обучения географии. Виды 

географических знаний: теоретические и эмпирические. Эмпирические знания: 

географические представления, факты, номенклатура и методические особенности их 

формирования у учащихся. Теоретические знания, их иерархия. Индуктивный и 

дедуктивный пути формирования общих географических понятий. Особенности 

формирования единичных понятий. Показатели усвоения понятий. Связи и закономерности. 

Формирование специфических (географических) умений. Этапы формирования умений. 

Показатели усвоения умений. Роль типовых планов описания географических объектов и 

явлений в усвоении умений. Практические работы в обучении географии, их виды и 

методика проведения.  

Проверка знаний и умений учащихся в процессе обучения географии. Цель и место 

проверки результатов обучения в образовательном процессе. Уровни усвоения знаний и 

умений учащимися. Способы (устная и письменная) и формы (индивидуальная, 

фронтальная) проверки знаний и умений учащихся по географии. Объективность оценки 

результатов обучения. ГИА и ЕГЭ по географии: содержание, структура, особенности 

подготовки.  

Планирование и организация образовательного процесса. Урок географии. Формы 

организации обучения. Понятие современный урок географии, основные требования к нему. 

Структура урока: традиционная и функциональная. Типы уроков по их дидактической 

функции. Нетрадиционные формы уроков. Подготовка и планирование уроков географии. 

Виды планирования: тематическое и поурочное. Пути анализа и самоанализа урока. 

Внеурочные формы организации образовательного процесса по географии. Связь урочной 

и внеурочной деятельности в образовательном процессе. Формы и виды внеурочной работы 

по географии. Наблюдения, экскурсии и практические работы на местности в процессе 

обучения географии: содержание и методические особенности их подготовки и проведения. 

Дополнительная (внеклассная) работа по географии: географический кружок, клуб, музей. 

Олимпиады по географии и научно- исследовательская деятельность учащихся. 

Начальный курс географии (5-6 классы). Содержание и структура начального 

курса географии. Учебно-методический комплекс по курсу. Требования к результатам 

обучения. Научные основы содержания курса. Ведущая роль общих понятий, их 

соотношение с единичными понятиями. Значение краеведческого принципа обучения для 

реализации содержания курса. Наблюдения, экскурсии и практические работы на 



 

местности, работа с картой и глобусом. Межпредметные связи с природоведением, 

биологией и математикой. Особенности организации учебной работы с учётом возрастных 

особенностей обучающихся (необходимость частой смены приёмов обучения, 

преобладание индивидуального подхода, широкое использование наглядности и игровых 

форм деятельности и др.) 

Курс «Материки, океаны, страны и народы» (7 класс). Тенденции изменения 

содержания курса и его структура. Учебно-методический комплекс по курсу. Требования к 

результатам обучения. Научные основы содержания курса. Развитие физико- 

географических знаний учащихся и формирование знаний об общепланетарных 

закономерностях развития географической оболочки и её отдельных компонентов. 

Сочетание глобального и регионального подходов. Единичные географические понятия как 

самостоятельный объект изучения. Сравнительно-географический метод и типовые планы 

комплексной характеристики материков и стран. Обучение учащихся приёмам работы с 

новыми источниками знаний (тематические карты, климатограммы и др.). 

Курс «География России» (8-9 классы). Содержание и структура единого курса 

«География России», различные варианты его изучения. Основные разделы курса; их 

взаимосвязь, особенности построения и содержания. Учебно-методический комплекс по 

курсу. Требования к результатам обучения. Повышение научного уровня содержания и 

завершение основного физико-географического образования школьников. Реализация 

ресурсного, экологического и краеведческого подходов. Формирование базовых знаний 

учащихся о населении и хозяйстве России. Введение общих понятий общественно- 

географического содержания. Обучение умениям работать с социально-экономическими 

картами и статистическими материалами. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» (10 класс). Содержание 

базового географического образования в старшей школе. Основные разделы курса 

«Экономическая и социальная география мира». Темы общего раздела и их значение для 

последующего изучения стран и регионов мира. Особенности построения регионального 

раздела. Типологический подход в содержании курса. Обобщающее и мировоззренческое 

значение раздела «Глобальные проблемы человечества». Связь курса с предшествующими 

курсами географии и историей. Специфика организации процесса обучения в старшей 

школе, повышение роли самостоятельной работы учащихся. Проблемное обучение и 

проектная деятельность учащихся. Использование географических знаний для объяснения 

актуальных проблем развития современного общества.     География в профильной школе. 

Задачи, структура и основные формы профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной школы. Место географии в профильной школе. Профильные и 

элективные курсы географии. Учёт специфики целей обучения (предпрофессиональная 

подготовка) и психологических особенностей контингента учащихся профильной школы 

(повышенная мотивация, требовательность, повышенные способности к аналитико-

синтетической деятельности и др.) при выборе методов и организационных форм обучения. 

Технология проблемного обучения. Сущность и значение проблемного обучения. 

Проблемная ситуация и её признаки. Пути создания проблемной ситуации на уроке 

географии. Перевод проблемной ситуации в плоскость решения проблемы. Формы 

выражении проблемы. Методы проблемного обучения. «Реальное» проблемное обучение. 

Технологии индивидуально-ориентированного обучения. Психолого-педагогическое 

обоснование принципа индивидуализации обучения. Идея полного усвоения знаний. 

Адаптивная система обучения. Технология опорного графического конспектирования в 

географии. Технология опорного графического конспектирования в географии. Передача 

географического содержания с помощью опорных сигналов. Лист опорных сигналов (ЛОС) 

и требования к его составлению. Особенности организации учебного процесса по 

географии с использованием ЛОС. Модульная технология. Понятие «учебный модуль». 

Учебные элементы модуля и их типы. Структура модульной программы. Особенности 

планирования и организации учебного процесса на модульной основе. Достоинства и 



 

недостатки технологий индивидуально-ориентированного обучения. Технологии 

личностно-ориентированного обучения. Понятие о личностно- ориентированном обучении. 

Игровая технология: психологическая сущность игры. Виды игр в учебном процессе по 

географии. Методика организации и проведения имитационных (ролевых) и деловых игр по 

географии. Технология проектной деятельности школьников. Проекты в обучении 

географии, их виды. Организация проектной деятельности учащихся по географии. 

«Творческие мастерские» в обучении географии. 

Литература: 

1. Байбородова Л.В., Матвеев А.В., Обучение географии в средней школе, М, Владос, 

2008, 303c 

2.  Дмитрук Н.Г., Низовцев В.А., Васильев С.В., Методика обучения географии, М, 

Академия, 2012   

3. Хомутова Л.Н., Преподавание географии Ярославской области в основной 

общеобразовательной школе, Ярославль, Рыбинск, Рыбинский дом печати, 2008, 72c 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по географии 
Задания практического содержания по методике обучения географии 

1. Классификация методов обучения. Характеристика методов обучения по 

характеру познавательной деятельности учащихся и по источникам знаний. 

2. Практические и самостоятельные работы, их цели и классификация.  Привести 

примеры проведения по материалам педагогической практики. 

3. Наглядные средства в обучении географии: значение, методы и приемы 

использования.  Привести примеры использования по материалам педагогической 

практики. 

4. Состав географических знаний: эмпирические, теоретические, методологические; 

их формирование в школьном курсе географии. Привести примеры формирования по 

материалам педагогической практики. 

 

 

5. Экскурсии в преподавании географии (на примере конкретного курса): подготовка, 

проведение и обработка результатов, использование материалов экскурсии. 

6. Технологии обучения географии: значение, особенности содержания и проведения 

(на примере одной из технологий). 

7. Методика проблемного обучения: значение и сущность проблемного обучения, 

отбор материала, способы создания проблемных ситуаций и виды проблемного обучения. 

Привести примеры по материалам педагогической практики. 

8. Типы уроков географии и их особенности  привести примеры из опыта 

использования. 

9. Современные требования к уроку географии с учетом нормативно-правовой базы.  

10.  Внеурочная работа по географии. Значение, формы и виды. Привести примеры 

проведения по материалам педагогической практики. 

11. Функции и методы проверки и оценки знаний и умений учащихся по географии. 

Анализ своей практики. 

12. Организация и проведение наблюдений за погодой в 5 - 6 классе. Использование 

наблюдений в преподавании географии. 

13. Методика обучения чтению карты: представление карты, виды чтения карты в 

зависимости от их сложности. Привести примеры использования по материалам 

педагогической практики. 

14. Цели, содержание и методы изучения блока-модуля «География Земли» (5 – 7 

классы). Проведение практических работ. 

15. Цели, содержание и методы изучения блока-модуля «География России» (8 – 9 

классы). Проведение практических работ. 



 

16. Методика изучения своей области в курсе географии России; цели, особенности 

содержания, методов и приемов обучения, учет подготовленности учащихся к изучению 

географии своей области. 

17. Значение и способы использования цифрового и графического материала в 

экономической географии (в том числе по материалам своей практики). 

18. Лекционно-семинарская система обучения (примеры из опыта использования). 

Лекционные уроки и практикумы. 

19. Лекционно-семинарская система уроков: семинары и зачеты. 

20. Школьный кабинет географии и его использование. Пример из своей практики. 

21. ГИА по географии: ОГЭ, ЕГЭ. Типы заданий экзаменационной работы. 

22. Внеклассная работа по географии: цели, содержание, организационные формы. 

Проанализировать опыт внеклассной работы учебного заведения по материалам 

педагогической практики. 

23. Краеведческий принцип в обучении географии. Привести примеры по 

материалам педагогической практики. 

24. Формы организации учебной деятельности школьников в процессе обучения 

географии. Привести примеры по материалам педагогической практики. 

25. Мотивация учебной деятельности. Привести примеры по материалам 

педагогической практики. 

 

Информационное и нормативно-правовое регулирование деятельности учителя 

географии. Основные структурные элементы системы образования.  Система образования 

в Российской Федерации.  Конституционные основы ее функционирования. Роль и значение 

географического образования для современного человека. Государственные и 

муниципальные органы управления образованием, уровень их компетенции. Федеральный 

государственный образовательный стандарт, его назначение, содержание. Понятие качества 

географического образования. Лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация в сфере общего и профессионального образования. Система контроля 

качества образования на уровне образовательного учреждения (промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся; экзамены). Критерии оценки содержания и качества подготовки по 

образовательным программам различной длительности и направленности. Понятия 

государственного образовательного стандарта и образовательной программы. Порядок 

разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных 

стандартов. Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем общего и 

профессионального образования в области географии. Понятие непрерывного 

географического образования. Формы получения непрерывного географического 

образования. Информационно-коммуникационная компетентность учителя географии. 

Содержание информационно-коммуникационной компетентности учителя географии. 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя географии. 

Проектирование образовательного процесса с применением ИКТ. Информационное 

обеспечение управления качеством образования. 

Литература: 

1. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

2. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. 

И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Академия, 2011.  

3. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 



 

Современные средства оценивания результатов обучения. Понятие о качестве 

образования. Оценка как элемент управления качеством. Показатели качества образования. 

Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Оценка эффективности и качества 

образования. Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и 

организация контроля. Оценка, ее функция. Связь оценки и самооценки. 

Возникновение тестирования. Деление тестов на педагогические и психологические. 

Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие тестологии в Европе, 

Японии, Канаде, США. Современная теория тестов (IRT). Развитие тестирования в России. 

Современные центры тестирования. 

Педагогическое и психологическое тестирование. Использование педагогических и 

психологических тестов в учебном процессе. Принципы педагогического контроля. 

Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. Классическая 

теория тестов и теория моделирования и параметризации педагогических тестов. 

Валидность, надежность теста. Гомогенность и гетерогенность.  

Классификация тестов по разным основаниям. Основные виды педагогических 

тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-ориентированный (НОПТ), 

их сопоставление. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. Диагностическое 

тестирование. Тестовые задания открытой и закрытой формы. Эмпирическая проверка и 

статистическая обработка результатов. Структура тестового задания. Принципы отбора 

содержания. Критерии оценки содержания теста.  

Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестирования. 

Статистические характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. 

Создание параллельных вариантов. Фасет. Пакеты прикладных программ обработки и 

конструирования тестов. 

ГИА и ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования. Задачи ЕГЭ и ГИА. Преимущества и недостатки ЕГЭ и ГИА по географии. 

Организационные основы ЕГЭ и ГИА по географии. Требования к пунктам проведения. 

Структура КИМов ЕГЭ: типа A, B, C. Содержание и структура тестовых заданий по 

географии. 

Литература: 

1. Шамова Т.И., Белова С.Н. Ильина И.В., Подчалимова Г.Н., Худин А.Н. 

Современные средства оценивания результатов обучения в школе: Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007 – 192 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ 

Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия». 2002, – 272 с. 

3. Тесленко В.И.  Современные средства оценивания результатов обучения: 

Учебное пособие к спецкурсу. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 195 с. 

4. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное 

пособие для студентов вузов / И.В. Душина, В.Б. Пятунин, А.А. Летягин и др. / под ред.  

И.В. Душиной. – М.: Дрофа, 2007. 

 

5.1.1. Вопросы 

комплексного государственного экзамена  для студентов профиля «Географическое 

образование», направление «Педагогическое образование» 

1. Общее землеведение: объект, предмет и методы исследования, структура 

науки. Место общего землеведения в системе общих наук о Земле. Эволюция осмысления 

предмета и объекта общего землеведения. 



 

2. Солнечная система как один из космических факторов формирования 

географической оболочки. Роль отечественных и зарубежных ученых в изучении 

происхождения и строении Солнечной системы.  

3. Основные виды движений Земли, как планетарные факторы формирования 

географической оболочки. 

4. Географическое значение формы и размеров Земли для развития 

географической оболочки. 

5. Атмосфера как структурная часть географической оболочки, её охрана. 

Законодательство РФ в области охраны атмосферного воздуха.  

6. Река как своеобразный тип водных объектов суши. Понятие реки, речной 

системы, речного бассейна. Специфика изучения речных систем с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

7. Склоны. Склоновые процессы как факторы формирования рельефа. Способы 

поведения и оказания первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на склонах.  

8. Подземные воды как структурная часть гидросферы. Понятие, 

происхождение, виды, динамика; природное и народно-хозяйственное значение природных 

вод. Современные методы изучения подземных вод в школьном курсе географии с учетом 

индивидуальных особенностей школьников. 

9. Вода в атмосфере. Характеристика влажности воздуха. Атмосферные осадки, 

закономерности их распределения. Чрезвычайные ситуации, вызванные атмосферными 

осадками и методы поведения и защиты в них. 

10. Географическая оболочка: структура, динамика, основные закономерности. 

11. Природные зоны Австралии: характеристика и степень их антропогенного 

преобразования. Экологические проблемы континента. Охраняемые природные 

территории. Комплексная физико-географическая характеристика Океании. 

12. Антарктида: геологическое строение и подледный рельеф; климат и 

современное оледенение материка; уникальность растительного и животного мира. История 

открытия и современные научные исследования в Антарктике. Глобальное значение 

континента. 

13. Рельеф Южной Америки. Основные типы морфоструктур. Рельеф материка 

как следствие проявления эндогенных и экзогенных геолого-геоморфологических 

процессов. Влияние рельефа на формирование природных комплексов материка. Комплекс 

полезных ископаемых. 

14. Геологическое строение Северной Америки, его отражение в рельефе и 

размещении полезных ископаемых. Влияние четвертичного оледенения и экзогенных 

процессов на формирование поверхности материка. 

15. Географические пояса и природные зоны Северной Америки: особенности 

распространения, причины субмеридионального расположения, антропогенное 

преобразование ландшафтов. 

16. Евразия: история формирования территории; отражение тектонического 

строения в рельефе и размещении полезных ископаемых. Влияние четвертичного 

оледенения и различных экзогенных процессов на формирование поверхности. 

17. Факторы климатообразования Евразии. Схема климатического 

районирования и оценка климатических ресурсов территории. 

18. Характеристика внутренних вод Евразии: влияние рельефа и климата на 

распределение водных ресурсов во времени и пространстве. Обеспеченность водными 

ресурсами различных территорий. 

19. Физико-географическое районирование Евразии: субконтиненты, физико-

географические страны, провинции. Комплексная географическая характеристика одной 

физико-географической страны (по выбору студента). 



 

20. Атлантический океан: история освоения, рельеф, динамика вод, органический 

мир, экологические проблемы, физико-географическое районирование.  

21. Земельные и почвенные ресурсы России. Нормативно-правовая база их 

использования. 

22. Исследования территории России. Основные научные школы. Формирование 

отечественной физической географии и ее главное направлении. 

23. Русская (Восточно-Европейская) равнина: геологическое строение, рельеф, 

климат, внутренние воды, почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

24. Ярославская область: история формирования территории, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны. Проблемы природопользования. 

Особоохраняемые природные территории. 

25. Природа России. Природные зоны. Высотная поясность. Физико-

географическое районирование. 

26. Континентальность – основная черта природы Азиатской части России. 

Причины и следствия континентальности. 

27. Урал: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительность, животный мир, природные ресурсы. 

28. Кавказ: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, почвы, 

растительность, животный мир, природные ресурсы. 

29. Западная Сибирь: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

30. Средняя Сибирь: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

31. Северо-Восток Сибири: история формирования территории, рельеф, 

полезные ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны. Влияние многолетней 

мерзлоты на природные комплексы этой территории. Проблемы и перспективы освоения. 

32. Горы Южной Сибири: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние 

воды, почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

33. Дальний Восток: геологическое строение, рельеф, климат, внутренние воды, 

почвы, растительность, животный мир, природные ресурсы. 

34.  

35. Географическая карта как особый вид картографических произведений. 

Элементы географической карты. Классификация географических карт. Роль карты при 

обучении географии для учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

36. Масштаб как элемент математической основы карт. Понятие главного и 

частного масштабов. Виды масштабов по форме записи. Простой графический и 

поперечный масштабы: элементы и использование. 

37. Понятие, сущность (назначение) и виды картографических проекций. 

Понятие и виды картографических искажений. Их проявление на карте и способы 

определения. 

38. Понятие системы координат. Характеристика основных координатных 

систем, используемых в картографии и топографии. Сущность плоской прямоугольной 

зональной системы координат Гаусса. Определение координат по топокарте.  

39. Характеристика моделей земли как основы координатного пространства. 

Понятие и значение уровенных поверхностей. 

40. История развития географических идей. География в античное время. 

41. Роль арабских ученых в развитии естествознания и географической науки.  

42. «Большой чертеж» Российского государства. 

43. География в эпоху Средневековья 

44. Эпоха Великих географических открытий.  

45. Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  



 

46. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-

XVIII вв.).   

47. География в России в ХVП – ХVШ вв. 

48. Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований 

49. М.В. Ломоносов и география. 

50. Традиции национальных школ ХIХ - начала ХХ вв. 

51. А. Гумбольдт – основатель современной физической географии. 

52. Российская география ХIX – начала ХХ вв.  

53. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.  

54. П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в географии 

55. Основные направления развития географии в Советский период. 

56. Освоение Северного морского пути 

57. Население России: особенности демографического развития, миграционные 

процессы, расселение. Национально-религиозный состав и проблемы межнациональных 

отношений. 

58. Природно-ресурсный, трудовой и научный потенциал России. Отраслевая 

структура хозяйства России и проблемы структурной перестройки российской экономики. 

59. Машиностроение России: отраслевая структура, факторы размещения 

предприятий разных отраслей. Основные районы и центры размещения отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития. 

60. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: структура комплекса, 

тенденции и проблемы развития. Топливные базы, система трубопроводов.  Различия в 

структуре и объемах производства энергии в разных районах России. 

61. Металлургический комплекс России: сырьевая база, состав и особенности 

развития. Важнейшие отрасли металлургии и факторы их размещения. Основные 

металлургические базы России. 

62. Химический комплекс России. 

63. Агропромышленный комплекс России: состав и значение комплекса. 

Земельные ресурсы и основные направления их использования. Сельское хозяйство – 

основное звено АПК. Земледелие и животноводство: состав отраслей и география. 

Проблемы АПК в России и возможные пути их решения. 

64. Социально-экономико-географическая характеристика Поволжья: состав и 

географическое положение, исторические особенности развития, природные условия и 

ресурсы, население и хозяйство.  

65. Социально-экономико-географическая характеристика Уральского района: 

состав и границы, географическое положение, природно-ресурсный потенциал и 

особенности исторического развития, население и хозяйство, проблемы и перспективы 

развития. 

66. Социально-экономико-географическая характеристика Сибири: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, история заселения и современное население 

региона. Сравнительная характеристика хозяйства Западной и Восточной Сибири. 

67. Дальний Восток России: состав, географическое положение, уникальность 

природно-ресурсного потенциала, исторические особенности заселения и освоения. 

Современная хозяйственная специализация, проблемы и перспективы развития. 

68. Языки народов мира. Генетическая классификация языков. Распространение 

крупнейших языков в мире. 

69. Этнические конфликты в современном мире: факторы, особенности. 

География очагов современного сепаратизма. 

70. Основные бальнеологические рекреационные ресурсы. Ресурсы 

минеральных вод. Состав и минерализация. Воды питьевого и бальнеологического 

значения. Группы лечебных грязей. Действие грязей на поддержание физического здоровья 

человека.   



 

71. Раскройте роль географических дисциплин как фактора формирования и 

поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность.    

72. Социально-экономическая типология стран современного мира: подходы, 

критерии, показатели. Характеристика основных типов стран. 

73. Основные геополитические теории и концепции. Современная политическая 

карта мира. Основные этапы ее формирования. 

74. Глобальные экологические проблемы: изменение климата, деформация 

озонового слоя, опустынивание. Альтернативные концепции климатических изменений.  

75. Европа. Роль европейской цивилизации. Особенности политической карты 

региона. Географическое положение. Общие особенности территории. Природные условия 

и ресурсы: большие внутренние различия. Население. Хозяйство: история развития, место 

в мире, различия между странами региона. Общая социально-экономико-географическая 

характеристика Зарубежной Европы. Субрегионы и типы стран Зарубежной Европы. 

Европейская интеграция. 

76. Азия. Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации. 

Политическая карта региона и ее изменение во времени. Различия между странами 

Географическое положение. Особенности территории. Природные условия и ресурсы. 

Население: воспроизводство, этнический и религиозный состав. Хозяйство: уровень 

развития и международная специализация. Основные сельскохозяйственные районы. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР): состав, границы, исторические особенности и 

перспективы развития, типы стран региона. Социально-экономико-географическая 

характеристика Японии или Китая (по выбору студента). 

77. Африка. Современная политическая карта. Географическое положение. 

Природные ресурсы и условия. Население: естественное движение, этническая и 

лингвистическая картина, распространение религий, размещение населения, урбанизация и 

крупные города. Хозяйство: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

78. Америка. Новый Свет. Заселение Америки выходцами из других частей света. 

География культур современной Америки. Интеграционные процессы в Америке. США: 

общая социально-экономико-географическая характеристика. Экономические районы 

США. 

79. Латинская Америка. Современная политическая карта. Экономико-

географическое положение, история заселения. Природные ресурсы и условия. Население: 

естественное и механическое движение населения, этнический состав, размещение 

населения. Урбанизация. Хозяйство. Отрасли специализации: горная добыча, 

обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Модели новых индустриальных 

стран в Латинской Америке. Социально-экономико-географическая характеристика 

отдельных стран. 

80. Австралия и Океания. Географическое положение. История политического и 

экономического развития. Географическая уникальность Австралии и Океании. 

81. Классификация методов обучения. Характеристика методов обучения по 

характеру познавательной деятельности учащихся и по источникам знаний. 

82. Практические и самостоятельные работы, их цели и классификация.  

Привести примеры проведения по материалам педагогической практики. 

83. Наглядные средства в обучении географии: значение, методы и приемы 

использования.  Привести примеры использования по материалам педагогической 

практики. 

84. Состав географических знаний: эмпирические, теоретические, 

методологические; их формирование в школьном курсе географии. Привести примеры 

формирования по материалам педагогической практики. 

85. Экскурсии в преподавании географии (на примере конкретного курса): 

подготовка, проведение и обработка результатов, использование материалов экскурсии. 



 

86. Технологии обучения географии: значение, особенности содержания и 

проведения (на примере одной из технологий). 

87. Методика проблемного обучения: значение и сущность проблемного 

обучения, отбор материала, способы создания проблемных ситуаций и виды проблемного 

обучения. Привести примеры по материалам педагогической практики. 

88. Типы уроков географии и их особенности  привести примеры из опыта 

использования. 

89. Современные требования к уроку географии с учетом нормативно-правовой 

базы.  

90. Внеурочная работа по географии. Значение, формы и виды. Привести 

примеры проведения по материалам педагогической практики. 

91. Функции и методы проверки и оценки знаний и умений учащихся по 

географии. Анализ своей практики. 

92. Организация и проведение наблюдений за погодой в 5 - 6 классе. 

Использование наблюдений в преподавании географии. 

93. Методика обучения чтению карты: представление карты, виды чтения карты 

в зависимости от их сложности. Привести примеры использования по материалам 

педагогической практики. 

94. Цели, содержание и методы изучения блока-модуля «География Земли» (5 – 7 

классы). Проведение практических работ. 

95. Цели, содержание и методы изучения блока-модуля «География России» (8 – 

9 классы). Проведение практических работ. 

96. Методика изучения своей области в курсе географии России; цели, 

особенности содержания, методов и приемов обучения, учет подготовленности учащихся к 

изучению географии своей области. 

97. Значение и способы использования цифрового и графического материала в 

экономической географии (в том числе по материалам своей практики). 

98. Лекционно-семинарская система обучения (примеры из опыта 

использования). Лекционные уроки и практикумы. 

99. Лекционно-семинарская система уроков: семинары и зачеты. 

100. Школьный кабинет географии и его использование. Пример из своей 

практики. 

101. ГИА по географии: ОГЭ, ЕГЭ. Типы заданий экзаменационной работы. 

102. Внеклассная работа по географии: цели, содержание, организационные 

формы. Проанализировать опыт внеклассной работы учебного заведения по материалам 

педагогической практики. 

103. Краеведческий принцип в обучении географии. Привести примеры по 

материалам педагогической практики. 

104. Формы организации учебной деятельности школьников в процессе обучения 

географии. Привести примеры по материалам педагогической практики. 

105. Мотивация учебной деятельности. Привести примеры по материалам 

педагогической практики. 

106. Основные структурные элементы системы образования.  Система 

образования в Российской Федерации.  Конституционные основы ее функционирования. 

Роль и значение географического образования для современного человека. Государственные 

и муниципальные органы управления образованием, уровень их компетенции.  

107. Федеральный государственный образовательный стандарт, его назначение, 

содержание. Понятие качества географического образования. Лицензирование, аттестация 

и государственная аккредитация в сфере общего и профессионального образования.  

108. Система контроля качества образования на уровне образовательного 

учреждения (промежуточная, итоговая аттестация учащихся; экзамены). Критерии оценки 

содержания и качества подготовки по образовательным программам различной 



 

длительности и направленности. Понятия государственного образовательного стандарта и 

образовательной программы. Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

государственных образовательных стандартов.  

109. Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем общего и 

профессионального образования в области географии. Понятие непрерывного 

географического образования. Формы получения непрерывного географического 

образования.  

110. Информационно-коммуникационная компетентность учителя географии. 

Содержание информационно-коммуникационной компетентности учителя географии. 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя географии. 

Проектирование образовательного процесса с применением ИКТ. Информационное 

обеспечение управления качеством образования. 

111. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Педагогический контроль, предмет и объект контроля. 

Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества образования. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля (входной, 

текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функция. Связь оценки и 

самооценки. 

112. Возникновение тестирования. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. Современная теория тестов (IRT). Развитие 

тестирования в России. Современные центры тестирования. 

113. Педагогическое и психологическое тестирование. Использование 

педагогических и психологических тестов в учебном процессе. Принципы педагогического 

контроля. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. 

Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации педагогических 

тестов. Валидность, надежность теста. Гомогенность и гетерогенность.  

114. Классификация тестов по разным основаниям. Основные виды 

педагогических тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-

ориентированный (НОПТ), их сопоставление. Тематические тесты, рубежные, итоговая 

аттестация. Диагностическое тестирование. Тестовые задания открытой и закрытой формы. 

Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов. Структура тестового 

задания. Принципы отбора содержания. Критерии оценки содержания теста.  

115. Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестирования. 

Статистические характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. 

Создание параллельных вариантов. Фасет. Пакеты прикладных программ обработки и 

конструирования тестов. 

116. ГИА и ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и 

педагогического образования. Задачи ЕГЭ и ГИА. Преимущества и недостатки ЕГЭ и ГИА 

по географии. Организационные основы ЕГЭ и ГИА по географии. Требования к пунктам 

проведения. Структура КИМов ЕГЭ: типа A, B, C. Содержание и структура тестовых 

заданий по географии. 

117. Основные этапы антропосоциогенеза. Место человека в биосфере.  

 

 

5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на систематизацию, 

укрепление и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, 

применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-методических задач и 

задач, стоящих перед современной школой; совершенствование форм и методов 

самостоятельной работы, овладение методикой научно-исследовательской деятельности и 



 

выработку навыков письменного изложения и оформления получаемых результатов; 

выяснение степени подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в 

школе. 

5.2.1. Этапы и сроки выполнения работы 

Выполнение ВКР предполагает несколько взаимосвязанных этапов. 

Этап 1. Подготовительный. Выбор темы, согласование ее с научным 

руководителем, утверждение темы на заседании кафедры. Определение цели, задач, 

структуры работы, составление календарного плана выполнения курсовой работы или ВКР. 

Обязательное их согласование с научным руководителем. После согласования темы с 

научным руководителем студент обязан написать заявление на имя ректора ЯГПУ с 

просьбой разрешить подготовку ВКР по выбранной теме. 

Этап 2. Теоретический. Составление библиографического списка. Сбор, анализ, 

обобщение теоретического материала по теме исследования. Обоснование актуальности 

проблемы исследования. Определение основных рабочих понятий, центральных 

теоретических положений, формулировка гипотезы исследования. 

Этап 3. Методический. Подбор и обоснование методов и методик исследования. 

Составление плана (программы) исследования. Подготовка необходимого инструментария.  

Этап 4. Эмпирический. Сбор фактологических данных. 

Этап 5. Аналитический. Обсуждение полученных данных, их качественный и 

количественный анализ, обобщение и интерпретация результатов. Формулировка выводов 

и рекомендаций по результатам исследования.  

Этап 6. Оформительский. Окончательное оформление работы, сдача ее для оценки, 

написание отзыва научным руководителем. Подготовка доклада для защиты выполненной 

работы и демонстрационного материала (схемы, рисунки, таблицы). 

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе 

самостоятельной работы студента. В задачи руководителя входит: помощь в планировании 

и организации самостоятельной работы студента, рекомендации основной литературы и 

возможных способов регистрации, анализа и интерпретации данных, обсуждение 

возникающих вопросов, затруднений. 

Ответственность за содержание и качество выпускной квалификационной работы, 

точность полученных результатов несет студент-исполнитель. 

 

5.2.2. Требования к объему и структуре работы  

Объем дипломной работы - 60 - 70 страниц печатного текста. В общий объем работы 

входят титульный лист, содержание (оглавление), номера страниц на них не проставляются. 

Приложения в общий объем работы не входят. 

Основными структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, выводы, 

библиографический список, приложения. Теоретическая и практическая части работы 

оформляются в виде глав (с делением на параграфы). Рекомендуемый объем указанных 

структурных элементов представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Примерный объем структурных элементов ВКР 

Структурный элемент 

Примерный 

объем 

(страницы) 

Требования 

Титульный лист 1  количество источников в 

библиографическом списке - не менее 30; 

 уровень оригинальности текста 

ВКР по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

Содержание 1 

Введение 3 

Теоретическая часть 18-22 

Практическая часть 30-35 

Заключение 3 



 

Выводы 1-1,5 

Библиографический список 2-3 

Итого 60-70 

 

Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Темы ВКР разрабатываются и ежегодно обновляются выпускающими кафедрами, 

после чего утверждаются на ученом совете факультета ЯГПУ. Возможно и самостоятельное 

предложение темы студентом. В этом случае студент обязательно должен обосновать 

целесообразность предлагаемой темы и утвердить ее в установленном порядке. Любое 

изменение формулировки темы ВКР обязательно должно быть обоснованным и 

согласованным студентом с научным руководителем, утверждается на заседании кафедры и 

оформляется в форме заявления студента на имя ректора ЯГПУ.  

 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть кратким, емким и грамотным, обладать внутренней логикой. 

Выводы и заключения должны быть аргументированными; рекомендации - обоснованными.  

Рекомендации по написанию введения  

к выпускной квалификационной работе 

Введение  

Введение представляет собой краткое, сжатое представление ВКР. Оно не только 

привлекает внимание к предлагаемому труду, но и освещает его значимость, подчеркивает 

имеющиеся достоинства, указывает на объем проделанной работы, обосновывает 

достоверность полученных результатов. Рекомендуемый план и содержание основных 

пунктов введения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Рекомендации по написанию введения к выпускной  

квалификационной работе 

  

1. Проблема 

исследования, ее 

актуальность для 

теории и практики 

Проблема – это затруднение, которое надо разрешить или 

вопрос, на который надо ответить. 

Формулируя проблему исследования, необходимо обозначить 

вопрос или комплекс вопросов, отражающих противоречие 

между известным и неизвестным в объекте и предмете 

исследования, решение которых имеет практический или 

теоретический интерес, заключение о необходимости и 

важности исследования.  

2. Цель работы Цель – это предполагаемый результат работы. Это то, что 

намерен выяснить (получить), автор в результате исследования; 

определяется, прежде всего, познавательными, а не 

практическими интересами. Формулировка цели работы 

должна соответствовать ее теме. 

3. Объект и предмет 

исследования 

Объект исследования: целостное явление или процесс.  

Предмет исследования: часть, сторона или отдельный аспект 

явления, отдельный этап процесса, факторы и условия их 

проявления и протекания. 

4. Гипотеза Гипотеза – это предположение, которое нужно 

подтвердить или опровергнуть в ходе исследования. 
В работе может быть несколько гипотез: общая гипотеза 

(соответствует цели работы), частные гипотезы 

(соответствуют задачам эмпирического исследования). 

Рекомендуется для пелагогических исследований 



 

5. Задачи работы Задачи - промежуточные результаты исследования, 

отражающие последовательные шаги на пути достижения цели 

работы, соответствующие плану исследования. Задачи 

исследования отражаются в названиях глав и параграфов 

работы. 

Виды задач: теоретические, методические, эмпирические. 

6. Парадигма 

исследования 

Парадигма научного исследования - это правила и 

стандарты научной деятельности, принятые в научном 

сообществе на сегодняшний день. 

Исследование может быть выполнено в рамках одной 

парадигмы (монопарадигмальный подход) или на основе 

сочетания нескольких парадигм исследования 

(полипарадигмальны подход). 

Существуют две общенаучные парадигмы научного 

исследования: номотетическая парадигма, ориентированная 

на исследование наиболее общих (всеобщих) законов развития 

и функционирования объектов, при этом индивидуальное 

(единичное) не является предметом научного исследования; 

идеографическая парадигма, ориентированная на исследование 

и анализ индивидуальных особенностей (единичного) объекта 

исследования. 

7. Методологическая 

основа работы 
Методология науки - это совокупность теоретических 

принципов научного исследования и способов (методов) 

получения научных фактов. 
Необходимо указать те научные теории и концепции, на основе 

которых выполнено исследование, а также методы, с помощью 

которых получены результаты исследования. 

8. Описание методов 

исследования 

Выполняется простым перечислением использованных 

организационных, эмпирических, аналитических методов с 

обязательным указанием на источники и авторов. 

9. Новизна результатов 

работы 

Какие результаты, выводы впервые получены именно в 

представляемой работе, что впервые было предпринято 

автором для их получения 

10. Значимость 

результатов работы 

Указания на конкретные недостатки или реально имеющиеся 

сложности практики, которые могут быть исправлены 

(предотвращены) с помощью полученных результатов 

11. Достоверность 

результатов 

Достоверными считаются результаты, основанные на научных, 

доказанных выводах, полученные с помощью 

стандартизированных, проверенных практикой методов, 

подвергнутые многократным проверкам, соответствующие 

результатам других научных исследований, прошедшие 

статистическую проверку 

12. Краткое описание 

структуры 

представляемой работы 

Последовательное перечисление всех элементов работы, 

указание объема библиографического списка, количество 

иллюстраций и таблиц в основном тексте 

 

Теоретическая часть работы. Первая глава работы содержит обзор основных 

этапов развития научной мысли и практического опыта по решаемой проблеме на основе 

изучения научной литературы зарубежных и отечественных авторов по близким темам. Как 

правило, теоретическая часть ВКР представлена одной главой, разделенной на параграфы. 



 

Глава и параграфы должны иметь названия, указывающие на их содержание, в 

соответствии с темой и логикой работы. Название теоретической главы должно 

соответствовать теме работы. 

В теоретической главе работы излагаются история и основные подходы к 

исследованию проблемы, анализируются работы отечественны и зарубежных авторов по 

теме исследования, раскрывается сущность и особенности объекта и предмета 

исследования, факторы, условия и основные закономерности развития и проявления, 

групповые и индивидуальные особенности, типологии и классификации. Основное 

внимание в теоретической главе уделяется анализу научных теорий.  

Не следует стоить теоретический анализ проблемы только на основе научно-

популярной литературы или журнальных и газетных статей, поскольку эти источники могут 

дать лишь обобщенную, поверхностную, не всегда объективную информацию. 

Недопустим компилятивный характер работы, не следует злоупотреблять цитатами. 

Рекомендуется основную часть теоретического обзора уделить самостоятельному 

сопоставлению источников. 

Первая глава и каждый параграф обязательно должны завершаться обобщением 
представленного материала и проведенного анализа, собственными выводами автора по 

поводу обсуждаемых вопросов. 

Эмпирическая часть работы. Эта часть представлена одной или двумя главами и 

содержит материал, собранный при изучении темы, его обработку, систематизацию и 

анализ, завершающийся историческим построением, то есть синтезом. Эта часть также 

имеет свое название, делится на параграфы в соответствии с задачами исследования. В этой 

части происходит проверка гипотезы, достижение намеченной цели. Главы и каждый 

параграф обязательно должны завершаться обобщением представленного материала и 

проведенного анализа, собственными выводами автора по поводу обсуждаемых вопросов. 

Вторая глава работы (эмпирическая) также имеет свое название, делится на 

параграфы. В практической части приводятся результаты собственно эмпирического 

исследования, их анализ, который позволяет решить поставленные задачи, достигнуть 

намеченной цели. Вторая, третья главы и каждый параграф обязательно должны 

завершаться обобщением представленного материала и проведенного анализа, 

собственными выводами автора по поводу обсуждаемых вопросов. 

Данные исследования могут быть представлены в форме таблиц, в графическом 

(иллюстрации) и символическом (формулы) виде, чтобы облегчить понимание полученных 

и представленных данных. 

На основе анализа теоретических положений и эмпирических данных производится 

раскрытие существенных признаков объекта и предмета исследования, причин их 

существования, особенностей или закономерностей изменения. Описывается их 

внутренняя структура, существенные связи с другими объектами. Это - самая ответственная 

часть работы. В ней должны присутствовать попытки объяснения полученных результатов 

и сопоставление с известными, содержащимися в научной литературе данными. 

Эмпирическая глава завершается обобщениями и выводами по результатам 

эмпирического исследования. 

Заключение. Заключение необходимо для общей характеристики и подведения 

итогов выполненной работы. В краткой форме отмечаются проблема исследования, цель 

работы, последовательно предпринятые действия от теоретических до экспериментальных. 

Выводы в целом по работе - важный раздел выпускной и квалификационной работы, 

т.к. на основании выводов по работе экспертная комиссия принимает решение о 

завершенности проведенного исследования и достижении предполагаемого результата. 

Выводы формулируются по результатам всего исследования, как теоретической, так и 

эмпирической его части. Пронумерованные выводы должны быть краткими, 

доказательными, убедительными. Объяснения приводимых итогов работы в этой части 



 

работы излишни, не допускаются и ссылки на литературные источники, работы других 

авторов. 

Последовательность представления выводов работы определяется общей логикой 

проведенной и представляемой работы, а также последовательностью постановки задач 

исследования. Каждая поставленная задача обязательно должна иметь заключение о 

результате ее решения. 

Библиографический список 

Библиографический список дает представление о глубине и содержательности 

подхода к рассмотрению темы исследования. Данный список должен включать 

библиографическое описание действительно использованных при написании работы 

источников. 

Не следует включать в этот список учебники, учебные пособия, справочную 

литературу (словари, энциклопедии), научно-популярные издания, газеты. Если в работе 

использовались материалы из Интернета, то необходимо ссылаться не только на автора, 

названия его статьи, но и на сайт, где размещена эта информация с указанием даты 

обращения. 

Библиографический список выпускной квалификационной работы - не менее 30 

источников. 

Приложения 

В приложениях к выпускной квалификационной работе помещаются материалы 

дополнительного характера. Они облегчают понимание текста работы, подтверждают 

достоверность приводимых данных и формулируемых выводов. Если приложений 

несколько - они нумеруются. 
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