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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – определить уровень развития у выпускников личностных качеств и сформированности общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и специальных компетенций в соответствии с профилем подготовки «География».
2. Место ГИА в структуре ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация входит в блок Б3 основной образовательной
программы бакалавриата направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «География».
3. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4. Виды и формы государственной итоговой аттестации
- государственный экзамен по географии, теории и методике обучения географии – 3
зачетных единицы, 108 часов;
- выпускная квалификационная (бакалаврская) работа - 3 зачетных единицы, 108 часов.
5. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ООП и оцениваемые на государственной итоговой аттестации
Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование,
профиль «География» должен владеть следующими компетенциями:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 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 преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
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- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
- способностью выявлять региональные особенности территориальной организации
общества и хозяйства на Дальнем Востоке России (СК-1);
- способностью устанавливать взаимосвязи методов географических исследований (СК3).
- способностью организовать учебную и внеучебную краеведческую работу (СК-6);
- способностью разрабатывать проблемы методики регионального компонента
географического образования (СК-7);
- владением умениями научно-исследовательской деятельности в изучении географии
своей местности (СК-8);
- способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СК-9);
- способностью выявлять геологические объекты, явления и процессы (СК-10);
- способностью проанализировать на фоне геологического времени развитие тектонических структур и проявление магматизма, изменение продуктов гипергенеза и литогенеза, закономерностей образования и размещения полезных ископаемых, эволюцию животного и растительного мира (СК-11);
- способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-12);
- способностью определять координаты географических объектов на глобальном, региональном и локальном уровнях, владеть навыками картометрии и морфометрии (СК-13);
- способностью раскрыть основные факторы и закономерности распределения почв на
земной поверхности (СК-15);
- способностью на основе знаний принципов генетической классификации диагностировать и именовать отличающиеся друг от друга почвы (СК-16);
-способностью выявлять взаимосвязи природных компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-17);
- владением базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном
и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных компонентов (СК-19);
- способностью видеть географический облик современного мира в единстве и многообразии (СК-20);
- умением выявлять общие закономерности территориальной организации общества и
хозяйства мира (СК-22);
- способностью определять физико-географические особенности территорий и акваторий на глобальном, региональном и локальном уровнях (СК-23);
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- способностью выявлять особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения регионов и отдельных стран зарубежного мира
(СК-24);
- способностью анализировать территориально-отраслевую структуру хозяйства регионов и стран зарубежного мира (СК-25);
- способностью на примере пространства, занимаемого Россией, рассматривать вопрос
о единстве континуальности и дискретности географической оболочки, рассматривать
взаимодействие морфологических частей геосистем на различных иерархических уровнях
(СК-26);
- способностью анализировать условия и качество жизни населения, территориальноотраслевую организацию хозяйства регионов России (СК-28);
- способностью определять возможности использования ГИС в географии и овладевать
новым программным ГИС-обеспечением (СК-30);
- владением практическими навыками работы с одним из ГИС-пакетов и методами геоинформационных исследований геосистем различного уровня (СК-31);
- способностью ориентироваться в общих положениях организации и технологии производства, определять основные тенденции научно-технического развития производства
(СК-34);
- готовностью анализировать факторы организации и эффективность деятельности отраслей хозяйства (СК-35);
- способностью анализировать геодемографическую ситуацию, ее развитие и перспективы (СК-36);
- способностью выявлять взаимосвязи природных и этнических компонентов (СК-38);
- способностью анализировать геоэкологические проблемы в геосистемах различного
ранга (СК-43);
- владением методами географического анализа и оценки природно-ресурсного потенциала территории (СК-44);
- владением базовыми теоретическими знаниями о структуре, иерархии и закономерностях динамики, геохимической и пространственной картинах ландшафтов, внутриландшафтных комплексов и их компонентов (имеющих зональную, азональную и зональноазональную дифференциацию), методиками изучения показателей и параметров ландшафтов, внутриландшафтных комплексов и природных компонентов (СК- 47).
6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
В критерии оценки государственного экзамена, определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки, уровень и качество сформированности компетенций, входят:
- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной
деятельности;
- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов.
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их значе-
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нии для приобретаемой профессии, проявившем творческие способности в понимании,
изложении и использовании программного материала.
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные программой задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематических характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе профессиональной
деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного программного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы
в знаниях основного программного материала, допустившего принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
В критерии оценки выпускной квалификационной бакалаврской работы, определяющие уровень и качество знаний выпускника по направлению подготовки, уровень и
качество сформированности компетенций, входят:
- актуальность темы исследования, соответствие названия работы ее содержанию;
- ясность и грамотность формулировок при определении цели и постановке задач работы;
- качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализа литературных данных);
- представление в работе использованных методов исследования (адекватность методов
поставленным задачам);
- адекватность и качество иллюстративного материала;
- обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствие полученным
результатам);
- выводы (соответствие выводов представленным результатам и поставленным задачам,
четкость формулировок);
- оформление работы (аккуратность, грамотность, соответствие порядку написания и
оформления ВКБР).
Оценка «отлично» ставится после устной защиты ВКБР, если актуальность темы
обоснована. Работа направлена на решение практической проблемы на основе современных научных взглядов. Цели и задачи сформулированы ясно и грамотно. Проведен анализ
классической и современной актуальной литературы. Критическое рассмотрение подходов и концепций привело к формулированию оригинальных вопросов исследования. Продемонстрирован высокий уровень умений и навыков сбора и анализа качественных и количественных данных. Используется информация из источников различных типов. Обоснована практическая значимость результатов работы. Материал изложен структурированно и логично. Грамотно используются картосхемы, рисунки и таблицы. Студент способен
принимать участие в научно-практической дискуссии по результатам выполненной работы. Приводит убедительные аргументы. Демонстрирует высокий уровень культуры общения с аудиторией. Длительность выступления соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний.
Оценка «хорошо» ставится, в случае если актуальность темы обоснована достаточно полно. Цели и задачи работы в основном сформулированы грамотно с отдельными
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незначительными недостатками. Анализ имеющихся в литературе взглядов и концепций
позволил студенту сформировать подход к раскрытию темы. Идентифицирована и проанализирована информация с целью ответа на вопросы исследования. Использован достаточно широкий круг источников информации. Показана роль результатов работы в решении практических задач, однако рекомендации автора не всегда обоснованы. Материал в
целом представлен структурированно. Показано, как были достигнуты результаты, и какое практическое значение они имеют. Однако имеются небольшие недостатки в логике и
форме представления информации. Студент понимает вопросы, задаваемые членами комиссии, дает ясные обоснованные ответы. Длительность выступления студента соответствует регламенту. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу не содержат замечаний или имеют незначительные замечания.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если актуальность темы недостаточно
полно обоснована. Цели и задачи работы сформулированы, однако недостаточно четко.
Использованы отдельные литературные источники. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций выполнен на недостаточно высоком уровне. Собранная информационная база имеет отдельные недостатки. Выбранный аналитический аппарат не позволяет
полностью ответить на вопросы исследования. Практическая значимость результатов работы раскрыта недостаточно полно. Рекомендации автора слабо обоснованы. Материал не
всегда изложен логично и структурировано. Использование картосхем, рисунков и таблиц
имеет ряд недостатков. Студент испытывает отдельные трудности в понимании вопросов
или формулировании четких сфокусированных ответов. Ответы не всегда полноценно
обоснованы. Длительность выступления студента превышает регламент. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень
недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно» ставится после устной защиты ВКБР, если актуальность темы не обоснована. Цели и задачи работы нечетко сформулированы. Использована неадекватная, устаревшая, разрозненная литература. Анализ имеющихся в литературе подходов и концепций не выполнен. Студент не продемонстрировал владение умениями и навыками осуществления поиска и обработки информации. Практическая значимость результатов работы отсутствует. Материал изложен бессистемно, что не позволяет
оценить практическую значимость результатов проведенной работы. Качество иллюстративного материала очень низкое. Студент не отвечает на вопросы, имеющие отношение к
выполненной работе. Испытывает сложности в общении с комиссией. Длительность выступления студента значительно превышает регламент. Отзыв руководителя и/или рецензия на выпускную квалификационную работу содержат аргументированный вывод о
несоответствии работы требованиям образовательного стандарта.
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Перечень примерных вопросов для государственного экзамена:
Физическая география:
Геология
1. Закономерности образования и распределения полезных ископаемых Земли.
Важнейшие полезные ископаемые Амурской области.
2. Геохронология и стратиграфия. Последовательность геологических событий.
Основные этапы развития Земли.
Картография
3. Географическая карта, ее свойства, функции и основные элементы. Масштаб карты.
4. Компас, способы ориентирования на местности, ориентировочные углы (азимут,
румб, дирекционный угол).
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Общее землеведение:
5. История географической науки. Географическая наука в современной России, ведущие научные центры и ученые.
6. Климат. Процессы и факторы климатообразования. Климатическое районирование
Земли по А.Б. Алисову.
7. Атмосфера Земли. Общая циркуляция атмосферы. Циклоны и антициклоны.
8. Литосфера, ее строение. Динамика литосферных плит.
9. Планетарный рельеф суши и дна Мирового океана. Элементы, типы и формы рельефа. Общие закономерности формирования форм рельефа.
10. Воды суши, их виды. Река и речной бассейн: гидрологические и геоморфологические показатели. Типы питания рек.
11. Географическая оболочка, ее состав и структура, качественное своеобразие и закономерности. Биосфера. Ноосфера.
12. Дифференциация географической оболочки на природно-территориальные комплексы. Понятие о ландшафте.
Физическая география материков и океанов:
13. Физико-географическая характеристика Северной и Средней Европы, геоэкологические проблемы региона.
14. Природные геосистемы Центральной Азии. Роль отечественных ученых в исследованиях природы.
15. Физико-химические свойства и особенности циркуляции поверхностных вод океанов.
16. Рельеф дна Мирового океана
17. Физико-географическая характеристика Африки. Субконтиненты и физикогеографические страны.
18. Физико-географические страны в пределах Кордильер Северной Америки и сравнительная характеристика их природных условий
19. Комплексная характеристика геосистем Антарктиды. Исследование материка.
20. Внеандийский (Равнинный) Восток Южной Америки: физико-географические страны в их пределах, сравнительная характеристика их природных условий.
Физическая география России
21. Плейстоценовый этап развития природы России. Основные этапы плейстоцена и
голоцена. Выражение природных процессов плейстоцена и голоцена в современной
структуре природы России.
22. Сравнительный анализ влияния тектоники на формирование рельефа ВосточноЕвропейской, Западно-Сибирской равнин и Средне-Сибирского плоскогорья.
23. Сравнительный анализ складчатых геосинклинальных поясов в пределах территории России: Урало-Монгольский, Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский.
24. Климатические особенности зимнего и летнего периода на территории России. Континентальность климата.
25. Зонально-провинциальная структура природы России. Понятия: секторность, азональность, экстразональность.
26. Зонально-провинциальные особенности природы Арктики. Особенности теплооборота и влагооборота.
27. Физико-географическая характеристика Уральской горной страны. Анализ факторов, обусловливающих природные особенности региона. Заповедники.
28. Физико-географическая характеристика Дальнего Востока. Анализ факторов, обусловливающих природные особенности региона. Заповедники.
География почв
29. Почва - особое природное образование. Факторы почвообразования. Методы изучения почв.
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30. Географические закономерности распространения почв Амурской области. Антропогенное воздействие на почвенный покров Амурской области.
Экономическая и социальная география:
Общая экономическая география:
1. Методы экономико-географических исследований и их классификация. ГИС в экономической географии.
2. Основные учения, теории и концепции в экономической и социальной географии.
3. Природные ресурсы, их классификация и оценка. География одного из видов природных ресурсов мира (по выбору студента).
4. Политическая карта мира и основные этапы ее формирования.
5. География населения мира. Типы воспроизводства населения и теория демографического перехода. Расселение населения. География религий.
6. География мирового металлургического комплекса. Ведущие отрасли и металлургические центры мира.
7. География мировой топливной промышленности и электроэнергетики. Нетрадиционная энергетика.
8. География мирового машиностроения. Ведущие отрасли и машиностроительные
центры мира.
9. География мирового сельского хозяйства. Основные черты и факторы размещения
одной из отраслей (по выбору студента).
10. Транспортная система мира. География одного из видов транспорта мира (по выбору студента).
11. Всемирные экономические связи и их виды. География мирового туризма.
Экономическая и социальная география России:
12. Экономическое районирование России. Социально-экономические типы регионов
России.
13. ТЭК России: территориально-отраслевая организация и проблемы развития. Географическая характеристика одной из отраслей электроэнергетики (по выбору студента)
14. География населения России: геодемография, национальный состав, расселение.
15. Транспортная освоенность территории России. География одного из видов транспорта (по выбору студента).
16. Северо-Западный экономический район: ЭГП, роль в экономике страны, отрасли
специализации. Санкт-Петербург – экономический, культурный и туристический
центр России.
17. Северо-Кавказский экономический район: географические факторы развития.
18. Нефтегазохимический комплекс Западной Сибири: значение, территориальная организация.
19. Дальневосточный федеральный округ: особенности экономико-географического
положения. Территориальная структура хозяйства и контактные структуры.
20. Природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока России: экономикогеографическая характеристика.
Экономическая и социальная география зарубежных стран:
21. Интеграционные процессы в мире. Региональные интеграционные группировки.
Европейский союз: цели, проблемы и перспективы развития.
22. Социально-экономическая типология стран мира. Новые индустриальные страны.
23. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств СНГ и
Балтии (по выбору студента).
24. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развивающихся
стран. ЭГХ Индии или Бразилии (по выбору студента).
25. Основные черты географии населения и хозяйства стран Латинской Америки.
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Основные черты географии населения и хозяйства стран Зарубежной Азии.
Основные черты географии населения и хозяйства стран Африки.
Основные черты географии населения и хозяйства Австралии и Океании.
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства развитых стран.
ЭГХ США, Германии или Японии (по выбору студента).
30. Экономико-географическая характеристика КНР. Территориально-отраслевая
структура хозяйства.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Теория и методика обучения географии
Разнообразие средств обучения географии и их классификация.
Методы исследования в методике обучения географии.
Современные методы обучения географии.
Значение краеведческого принципа в преподавании географии и его реализация.
Формирование системы знаний о природном комплексе и географической оболочке.
Понятие «Содержание географического образования» и его компоненты.
Современный этап в разработке школьной географии, разнообразие программ для
общеобразовательных учреждений.
Государственные образовательные стандарты первого и второго поколения по географии.
Методы обучения географии, их классификация по источникам знаний и характеру
познавательной деятельности учащихся.
Характеристика отдельных методов устного изложения. Дидактические требования к ним.
Методика обучения географии как наука. Важнейшие проблемы исследования.
Связь методики обучения географии с другими науками и практикой школы.
Учебник географии, его роль и функции в учебном процессе. Периодизация в создании школьных учебников по географии.
Сравнительная характеристика научного содержания и структурных компонентов
учебников по курсам физической географии.
Сравнительная характеристика научного содержания и структурных компонентов
учебников по курсам экономической и социальной географии.
Психолого-педагогические основы обучения географии. Основные психологические концепции и их реализация в практической деятельности учителя географии.
Проблемное обучение как технологический подход к обучению географии. Проблемный урок.
Географическая карта как источник знаний и средство наглядности. Методика работы с картой.
Урок географии, его структура. Современные требования к нему. Типология уроков географии.
Разнообразие форм организации урока (лекции, семинары, конференции и пр.), их
роль в учебном процессе.
Экскурсия – одна из форм обучения географии. Методика проведения.
Понятия и представления в содержании школьной географии; пути их формирования.
Формирование картографических знаний в школьной географии.
Формирование геолого-геоморфологических знаний в школьных курсах географии.
Формирование системы климатологических знаний в школьных курсах географии.
Формирование системы гидрологических знаний в школьных курсах географии.
Проверка и контроль результатов обучения географии.
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27. Полевой практикум по школьной географии. Методика проведения практических
работ на местности.
28. Исторические этапы становления теории и методики обучения географии.
29. Использование новых педагогических технологий в обучении географии.
30. Изучение географии своей области.
8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.
Прием государственных экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией - ГЭК (далее - комиссия) с участием не менее двух третей ее состава и обязательном участии председателя ГЭК. В день комиссия заслушивает не более 12 студентов.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК доводит до сведения председателя и членов комиссии график ее работы (дата, время, аудитория).
Деканат составляет график распределения выпускников по дням работы ГЭК и на
его основе оформляет экзаменационные ведомости.
Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых
для работы ГЭК (Положение об итоговой государственной аттестации, приказ о составе
ГЭК, зачетные книжки, экзаменационные ведомости, программы государственных экзаменов, экзаменационные бланки, протоколы).
При проведении государственного экзамена на каждого выпускника секретарем
комиссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата его ответа. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Председатель предметной комиссии ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии членов ГЭК.
Экзамен проводится в устной форме. Студентам рекомендуется подготовить свои
ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах – экзаменационных бланках.
В аудиторию по одному приглашаются студенты. Одновременно в аудитории может находиться не более пяти экзаменующихся. Студенты берут билет, называют его номер, получают экзаменационный бланк и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов. В случае если студент просит о повторной процедуре выбора билета,
он предупреждается о снижении итоговой оценки за экзамен на один балл.
На подготовку студентам предоставляется не более 1 часа, на ответ по билету – 20
мин., на ответы на вопросы экзаменационной комиссии – 10 мин., о чем студенты заранее
предупреждаются.
Перед началом ответа студент обязан найти и приготовить необходимые карты.
Право выбора порядка ответа предоставляется выпускнику. Комиссия дает возможность
студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы выпускника с членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.
Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа
выпускника и фиксирует его в своем рабочем бланке.
В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председателя,
председателем предметной комиссии заполняется экзаменационная ведомость. В ведомости на каждого выпускника проставляется одна итоговая оценка, которая определяется
простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
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Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Итоги работы ГЭК студентам сообщает ее председатель - оглашает выставленные
оценки. Выставленные оценки не пересматриваются.
Экзаменационная ведомость и зачетные книжки студентов-выпускников передаются в деканат.
Выпускная квалификационная бакалаврская работа
Заведующий выпускающей кафедры доводит до сведения студентов-выпускников
тематику ВКБР с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме не
позднее 05 октября текущего учебного года.
Студент имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденных ученым советом
факультета тем. Закрепление темы за студентом осуществляется на основании личного
заявления студента на имя заведующего кафедрой, на которой работает научный руководитель ВКБР.
Решение кафедры о закреплении темы за студентом оформляется протоколом, в котором фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКБР (в том числе корректировка темы), назначение научного руководителя ВКБР.
Студент имеет право предложить собственную тему ВКБР, согласованную с научным руководителем. Выбор темы обосновывается. При рассмотрении инициативной темы
ВКБР студента кафедра имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии
студента, переформулировать тему.
Декан факультета издает представление об утверждении тем ВКБР студентов и
назначении научных руководителей, консультантов не позднее 20 октября текущего учебного года. В представлении указываются тема ВКБР, научный руководитель.
Студент, не выбравший тему ВКБР в установленный срок, не допускается к сдаче
экзаменов и зачетов в текущем семестре.
Существенное изменение темы бакалаврской ВКБР, а также замена научного руководителя ВКБР, допускаются только в случае уважительной причины с повторной процедурой утверждения на всех уровнях не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты защиты. Изменение темы, замена научного руководителя согласовывается с заведующим
кафедрой и оформляется представлением декана факультета.
В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его
сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой.
Не позднее, чем за 1 месяц до начала защиты выпускных квалификационных работ
на выпускающей кафедре должна быть организована предзащита выпускных квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке должны присутствовать студенты,
их научные руководители и комиссия по предзащите, назначаемая заведующим кафедрой.
Число членов комиссии по предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по предзащите является заведующий кафедрой либо его заместитель. В случае если
студент не явился на заседание комиссии по предзащите по неуважительной причине или
по результатам предзащиты получил отрицательное решение комиссии по предзащите, он
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим кафедрой дополнительно
назначаются сроки проведения предзащиты для этого студента.
Студент обязан представить окончательный вариант ВКБР научному руководителю
не менее чем за три недели до назначенной даты защиты ВКБР. Научный руководитель
проверяет ВКБР и составляет о ней письменный отзыв.
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Оформленная ВКБР подписывается студентом, научным руководителем, нормоконтролером на титульном листе и представляется студентом вместе с отзывом научного
руководителя на кафедру не позднее срока, установленного приказом о проведении защит
ВКБР. Данный срок устанавливается не позднее, чем за семь календарных дней до защиты
ВКБР.
ВКБР подлежит рецензированию. Кафедра направляет ВКБР вместе с письменным
отзывом научного руководителя на рецензию не позднее, чем через три календарных дня
после ее получения. Рецензент составляет письменный отзыв о ВКБР в недельный срок
после ее получения.
Завершающим этапом выполнения студентом ВКБР является ее защита. К защите
ВКБР допускаются студенты, успешно сдавшие итоговые государственные экзамены.
Кафедра должна предоставить ВКБР вместе с письменными отзывами научного
руководителя и рецензента ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за один рабочий день до защиты. Получение отрицательных отзывов не является препятствием к представлению ВКБР на защиту. Копия письменного отзыва рецензента должна быть вручена
студенту не позднее, чем за три календарных дня до защиты ВКБР. Защита проводится в
соответствии с расписанием работы ГЭК, которое должно быть доведено до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала защиты бакалаврских выпускных квалификационных работ. На одно заседание ГЭК выносится защита не более 16 работ.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не менее 2/3 списочного состава
при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпускников, допущенных
к защите ВКБР по графику, утверждённому деканом. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председатель приветствует выпускников, и оглашает
регламент защиты ВКБР (время для презентации (не более 10 мин.), время обсуждения (не
более 5-7 мин.). Общая продолжительность защиты ВКБР - не более 30 минут.
При проведении защиты ВКБР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии заполняется протокол с указанием темы ВКБР, научного руководителя и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКБР. Каждый протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ на заседании ГЭК
включает несколько этапов.
Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКБР, тему
работы, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя.
Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии.
Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКБР.
После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложением задавать вопросы. Защищающийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или после поступления
всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы.
После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который
зачитывает отзыв научного руководителя, рецензию и студент отвечает на замечания рецензента.
Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок которой аналогичен предыдущей защите.
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Результаты защиты ВКБР определяются путем открытого голосования членов ГЭК
на основе оценок:
- научного руководителя за качество ВКБР, степень ее соответствия требованиям,
предъявляемым к ВКБР;
- рецензента за ВКБР в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;
- членов ГЭК за содержание ВКБР, ее защиту, включая доклад, ответы на замечания рецензента и вопросы присутствующих.
Результаты защиты бакалаврской ВКБР оцениваются на закрытом заседании ГЭК
по окончании защиты отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос председателя засчитывается за два голоса. Отметки объявляются в день защиты после оформления
протокола заседания ГЭК.
ГЭК решает вопросы о рекомендации:
 полученных в ходе выполнения ВКБР результатов к практическому
использованию и/или апробации;
 отдельные работы для публикации в сборниках студенческих научных работ к
участию в конкурсе ВКБР (всероссийском, областном, региональном);
 вносит предложения о целесообразности продолжения обучения выпускника в
магистратуре.
После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных бакалаврских работ, в аудиторию приглашаются все
студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные бакалаврские работы. Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты
выпускных квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются.
Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную
ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех
присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК.
Выпускник, не защитивший в установленный срок ВКБР, отчисляется из БГПУ и
получает академическую справку.
При «неудовлетворительной» оценке ВКБР студент имеет право повторно защищать работу после внесения дополнений, исправлений, доработки, но не более одного раза, не ранее следующего учебного года и не позднее 5 лет.
По результатам защиты ВКБР ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации (степени) «Бакалавра» по направлению подготовки и выдачи документа о
высшем профессиональном образовании.
После окончания работы ГЭК ВКБР фиксируется в журнале регистрации курсовых
и дипломных работ, с указанием полученной студентом оценки.
ВКБР могут принять участие в конкурсе ВКБР.
9. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта 2016 г).
В программу итоговой государственной аттестации внесены следующие изменения и дополнения:
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