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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами

методологии научного познания при изучении различных уровней организации

материи, пространства и времени  

ОПК-2 способностью использовать современные компьютерные технологии при сборе,

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОПК-5 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к

изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности  

ОПК-6 способностью использовать методы оценки репрезентативности материала,

объема выборок при проведении количественных исследований,

статистические методы сравнения полученных данных и определения

закономерностей  

ОПК-7 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность)  

ОПК-8 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и

отраслевых географических научных исследований; получать новые

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и

отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных

сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний;

формулировать выводы и практические рекомендации на основе

репрезентативных и оригинальных результатов исследований  

ПК-10 способностью осуществлять глобальный, региональный и локальный

географический и экологический аудит  

ПК-11 способностью осуществлять организацию и управление

научно-исследовательскими, научно-производственными и

экспертно-аналитическими работами (в соответствии с направленностью

(профилем) программы магистратуры)  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12  

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и

выполнения комплексных и отраслевых географических исследований на

мировом, национальном, региональном и локальном уровнях с использованием

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и

прикладных исследований  

ПК-5 владением знаниями об истории географических наук, методологических

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в

исторической ретроспективе, понимать современные проблемы

географической науки и использовать фундаментальные географические

представления в сфере профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью самостоятельно и в коллективе выполнять экспедиционные,

лабораторные, вычислительные исследования в области географических наук

при решении проектно-производственных задач с использованием

современной аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг

природных и социально-экономических процессов  

ПК-7 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого

развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической

оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать

меры по снижению экологических рисков, решать инженерно-географические

задачи  

ПК-8 способностью проводить комплексную региональную социально-экономическую

диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе

разрабатывать практические рекомендации по региональному

социально-экономическому развитию, участвовать в разработке схем

территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и

проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить

разработкой региональных и ведомственных программ развития туризма  

ПК-9 способностью проводить комплексную географическую и

эколого-экономическую экспертизу при разработке и принятии региональных

управленческих решений, проектов социально-экономического развития

территорий и городов разного иерархического уровня, бизнес-планов

производственной и иной деятельности  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  ЦЕЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

 В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО ПО

НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.02 'ГЕОГРАФИЯ', ПРОФИЛЬ 'ЭКО-НОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ'
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 Основной целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по основной про-фессиональной

образовательной программе высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 05.04.02

География является установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач

и соответствия его подготовки требовани-ям ФГОС ВО.

 Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом 'Об образовании в Российской

Федерации' � 273-ФЭ от 29.12.2012 г., с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего об-разования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 05.04.2017 г. �301, с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-вательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-циалитета и программам

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015

г. � 636., Федеральный государственный обра-зовательный стандарт (ФГОС) высшего образования по

направлению подготовки 05.04.02 'География' (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015г. � 908, уставом и локальными актами ФГАУ ВО

'Казанский (Приволжский) федеральный университет.

  По результатам государственной итоговой аттестации выдается диплом, подтверждающий получение высшего

образования по основной профессиональной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО), и

присваивается квалификация 'магистр'.

 В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента проверяется уро-вень сформированности

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессио-нальных (ПК) компетенций, характеризующих

результаты освоения ОПОП ВО, а также готов-ность студента решать профессиональные задачи.

 

  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.02 'ГЕОГРАФИЯ', ПРОФИЛЬ

'ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕО-ГРАФИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ'

 

 Выпускник, освоивший ОПОП ВО направлению подготовки 05.04.02 'География', должен решать

профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности, указанными в ОПОП ВО по направлению

подготовки 05.04.02 'География'.

 

 В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-рованы общекультурные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции :

 Общекультурные компетенции (ОК):

  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-ственность за

принятые решения (ОК-2);

  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

  Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

  владение знаниями о философских концепциях естествознания, месте естественных наук в выработке научного

мировоззрения; основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации

материи, пространства и времени (ОПК-1);

  способность использовать современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач профессиональной деятельности (ОПК-2);

  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности (ОПК-3);

  способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОПК- 4);

  способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОПК- 5);

  способность использовать методы оценки репрезентативности материала, объема выбо-рок при проведении

количественных исследований, статистические методы сравнения получен-ных данных и определения

закономерностей (ОПК-6);

  способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе, способность

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7);

  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-рантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-8).

  Профессиональные компетенции (ПК):

  научно-исследовательская деятельность:

  способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и отраслевых гео-графических научных

исследований; получать новые достоверные факты на основе наблюде-ний, опытов, научного анализа

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и отраслевой географии, составлять

аналитические обзоры накопленных сведений в ми-ровой науке и производственной деятельности, обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);

  способность творчески использовать в научной и производственно-технологической дея-тельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определя-ющих направленность (профиль)

программы магистратуры (ПК-2);

  владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения комплексных и

отраслевых географических исследований на мировом, национальном, регио-нальном и локальном уровнях с
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использованием современных подходов и методов, аппарату-ры и вычислительных комплексов (в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3);

  способность использовать современные методы обработки и интерпретации общей и от-раслевой

географической информации при проведении научных и прикладных исследований (ПК-4);

  владение знаниями об истории географических наук, методологических основах и теоре-тических проблемах

географии, и подходах к их решению в исторической ретроспективе, по-нимать современные проблемы

географической науки и использовать фундаментальные гео-графические представления в сфере

профессиональной деятельности (ПК-5);

  проектная и производственная деятельность:

  способность самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования в

области географических наук при решении проектно-производственных задач с использованием современной

аппаратуры и вычислительных средств, проводить мониторинг природных и социально-экономических процессов

(ПК-6);

  способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по её

охране и обеспечению устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической

оптимизации хозяйственной деятельности в городах и ре-гионах, разрабатывать меры по снижению

экологических рисков, решать инженерно-географические задачи (ПК-7);

  способность проводить комплексную региональную социально-экономическую диагно-стику стран, регионов и

городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному

социально-экономическому развитию, участвовать в разра-ботке схем территориального, градостроительного и

ландшафтного планирования и проекти-рования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить

разработкой регио-нальных и ведомственных программ развития туризма (ПК-8);

  экспертно-аналитическая и контрольно-ревизионная деятельность:

  способность проводить комплексную географическую и эколого-экономическую экспер-тизу при разработке и

принятии региональных управленческих решений, проектов социально-экономического развития территорий и

городов разного иерархического уровня, бизнес-планов производственной и иной деятельности (ПК-9);

  способность осуществлять глобальный, региональный и локальный географический и экологический аудит

(ПК-10);

  организационно-управленческая деятельность:

  способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими, научно-производственными

и экспертно-аналитическими работами (в соответствии с направ-ленностью (профилем) программы магистратуры)

(ПК-11);

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕ-НИЮ 05.04.02 'ГЕОГРАФИЯ', ПРОФИЛЬ 'ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ГЕОГРАФИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ'

 

 1. Формы проведения государственной итоговой аттестации

 В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация включает в себя защи-ту выпускной

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-дуру защиты.

 

 3.2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

 3.3.1. Компетенции, освоение которых проверяется подготовкой и защитой вы-пускной квалификационной

работы.

 Карта компетенций, освоение которых проверяется подготовкой к процедуре защитой и процедурой защиты

выпускной квалификационной работы представлена в Приложении 2.

 2.Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в за-четных единицах и в часах

 Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

 3.3.3 Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной ква-лификационной работы.

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) - важнейший этап учебного процесса, за-вершающий подготовку

высококвалифицированного выпускника. Подготовка и защита ВКР позволяет выявить и оценить теоретическую

подготовку обучающегося к решению профессио-нальных задач, его готовность к основным видам

профессиональной деятельности.

 Основными целями выполнения ВКР являются:

 1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний обучающегося по профилю

подготовки;

 2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследо-вания при решении

определенных вопросов и проблем;

 3) определение уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к самостоятельной работе

по профилю подготовки и решению конкретных практических задач

 Во введении следует отметить актуальность выбранной темы, теоретическое и практиче-ское значение изучаемой

проблемы. Во введении формулируются основные направления ис-следования и определяются его цели и задачи,

объект и предмет исследования, указываются организация, по материалам которой выполняется ВКР,

информационная база исследования и применяемые методы исследования. Рекомендуемый объем введения -

5-10% от общего объема работы.

 В первой главе ВКР должны быть рассмотрены теоретические и методические основы изучаемой проблемы,

степень ее изученности, ее нормативно-правовое обеспечение. Следует рассмотреть вопросы, требующие

теоретического и практического решения, отразить дискус-сию по исследуемой проблеме и, по возможности,

изложить свою точку зрения.

 Вторая и третья главы ВКР - это ее практическая часть и они должны носить приклад-ной характер, т.е.
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представлять собой исследование социально-экономических явлений, дей-ствующей практики экономической

деятельности организации. По результатам данного иссле-дования необходимо разработать конкретные

рекомендации по теме исследования.

 В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов

проведенного исследования. Рекомендуемый объем заключения 10% от обще-го объема работы.

 Материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную

часть работы, выносятся в приложения.

 В приложения могут быть включены:

 - таблицы исходных и вспомогательных цифровых данных;

 - математические расчеты, формулы;

 - инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;

 - иллюстрации вспомогательного характера и др.

 Окончательный вариант ВКР подлежит проверке на оригинальность в системе, исполь-зуемой в КФУ для

проверки работ обучающихся на оригинальность.

 К процедуре защиты обучающийся готовит доклад, в котором нужно четко и кратко изложить основные

положения работы, иллюстрируя их наглядным материалом, оформлен-ным в виде презентации и/или

раздаточного материала. Доклад должен быть содержатель-ным, включать выводы и предложения,

формулировки доклада должны быть обоснованными и лаконичны: содержать обоснование актуальности

выбранной темы ВКР, формулировку ос-новной цели исследования и перечень необходимых для её решения

задач.

 Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной ко-миссии . Члены ГЭК и

присутствующие задают вопросы, на которые обучающийся дает отве-ты.

  докладу и ответам на вопросы комиссия судит об уровне сформированности компетен-ций.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Территориальная организация воспроизводства населения Республики Башкортостан

 2. Пространственное развитие региона и конкурентоспособность муниципальных образова-ний

 3. Возможности геомаркетинговых исследований в пространственном развитии территории

 4. Формирование территориальных животноводческих систем Республики Татарстан

 5. Антропогенизация ландшафтов Приволжского федерального округа :Экономико-географические аспекты

 6. Эколого-экономическое районирование Республики Татарстан и управление процессами природопользования

 7. Географическое исследование этнических систем и этносоциальных процессов в биосфере планеты

 8. Территориальная организация рекреационного комплекса Республики Татарстан.

 9. Территориальная дифференциация транспортной доступности населённых пунктов РТ

 10. Перспективы развития предпринимательства в сельских районах РТ

 11. Методика создания ГИС для целей планирования развития жилой застройки г.Казани

 12. Особенности формирования рынка труда и политика в сфере занятости Республики Татар-стан.

 13. Пространственные аспекты демографического развития Республики Татарстан на совре-менном этапе

 14. Геоинформационный анализ городского пространства (на примере городов РТ).

 15. Градостроительное зонирование с учетом инвестиционного фактора

 16. Реализация стратегии устойчивого развития региона на основе экологического предприни-мательства

 17. Кластерная политика как основа обеспечения устойчивого развития региона.

 18. Влияние рынков недвижимости на формирование пространственной структуры городов

 19. Оценка влияния экономико-географических факторов на формирование внутренней среды развития

регионов ПФО.

 20. Влияние изменений характеристик климата на качество жизни населения промышленных районов Республики

Татарстан.

 21. Развитие территорий с использованием технологий зеленой экономики.

 22. Особенности функционирования городского пассажирского электротранспорта в городах Приволжского

Федерального округа

 23. Современные направления развития транспортной системы (региона).

 24. Географические аспекты внешней торговли субъекта Российской Федерации в современных условиях

хозяйствования (на примере Республики Татарстан).

 25. Оценка пространственного развития территории региона с использованием методов ДЗЗ.

 26. Формирование территориального бренда как фактора повышения инвестиционной привле-кательности

региона.

 27. Проблемы оценки развития транспортно-коммуникационной среды территории

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Демонстрирует полные

знания на высоком уровне

уровне, не допуская ошибок

(в части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированные на

высоком уровне умения, не

допуская ошибок (в части

компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированное на

высоком уровне владение

навыками, не допуская

ошибок (в части

компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)  

Демонстрирует полные

знания на среднем уровне,

либо знания с

несущественными ошибками

(в части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированные на

среднем уровне умения,

либо применяет полученные

умения с несущественными

ошибками (в части

компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированное на

среднем уровне владение

навыками, либо применяет

имеющиеся навыки с

несущественными ошибками

(в части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)  

Демонстрирует полные

знания на базовом уровне,

либо знания с ошибками, не

искажающими смысл (в

части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированные на

базовом уровне умения,

либо применяет полученные

умения с ошибками, не

искажающими результат

существенно (в части

компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует

сформированное на

базовом уровне владение

навыками, либо применяет

имеющиеся навыки с

ошибками, не искажающими

результат существенно (в

части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)  

Демонстрирует частичные

знания, либо знания с

грубыми ошибками (в части

компетенций,

детализированных в

таблице 2) Демонстрирует

частичные умения, либо

применяет полученные

умения с грубыми ошибками

(в части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)

Демонстрирует частичное

владение навыками, либо

применяет имеющиеся

навыки с грубыми ошибками

(в части компетенций,

детализированных в

таблице 1 Приложения)  

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами, утверждаются Учебно-методической комиссией

Института и Ученым советом Института. Тематика ВКР доводится до обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до

даты начала государственной итоговой аттеста-ции. При выборе темы ВКР необходимо принимать во внимание

возможность получения кон-кретного фактического материала в организации, наличие специальной научной

литературы.

 По письменному заявлению обучающегося ему представляется возможность подготовки и защиты выпускной

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обуча-ющимися), в случае обоснованности

целесообразности ее разработки для практического при-менения в соответствующей области профессиональной

деятельности или на конкретном объ-екте профессиональной деятельности. Для подготовки выпускной

квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом института закрепляется руководитель

выпускной ква-лификационной работы из работников университета

 Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материа-ла по теме исследования.

Сущность сбора материала по теме исследования заключается в том, что выписки из источников

целенаправленны и увязаны с планом.

 Необходимо помнить, что сжатый пересказ основных положений изучаемого источника можно использовать там,

где материал не имеет решающего значения. Но там, где речь идет об основных положениях, выводах или

рекомендациях автора, следует текст записывать дослов-но.

 Сбор материала требует умения работать над источниками. Опираясь на ранее разра-ботанную библиографию,

изучение необходимо начать с более общей литературы, переходя затем к узкоспециальной; сначала работать

над новыми публикациями, а затем - с более ран-ними. В сборе материала особое место принадлежит

фактическим данным (в том числе сбору полевого материала), накопление которых рекомендуется осуществлять

лишь после того, как качественная сторона изучаемого вопроса определится с достаточной полнотой и

обоснован-ностью.

 Для исследования важны не вообще факты, а массовые, типичные, отражающие главные тенденции и

закономерности развития. Они должны быть также свежими, достоверными, точ-ными, взятыми в целом, в их

связи и совокупности без исключения.

 Накопленный по намеченному плану материал нуждается в обработке. Этот новый этап в исследовании наступает

после того, когда сбор данных, питающих разработку темы, закон-чен. Сбор дополнительного материала обычно
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продолжается и на этапах написания и редак-тирования текста, но он дополняет, углубляет содержание, не

меняя в нем главного.

 В процессе обработки цифрового, статистического материала следует использовать таб-лицы, графики,

диаграммы, обобщать материал с использованием методов экономико-статистического анализа и программных

средств.

 Известны два возможных приема при написании текста: конструктивно-синтетический (написание текста в

первом или черновом варианте) и критико-аналитический (литературное оформление чернового варианта).

Конструктивно-синтетический вид работы заключается в написании текста по ходу мыслей, возникающих на

основе полностью обработанного материа-ла. Второй прием предполагает шлифовку первоначального варианта,

стараясь отточить стиль, добиваясь наибольшего единства содержания и формы. При этом важно добиться

дока-зательности и логичности изложения, а также его ритмичности. Правильной ритмике не харак-терно

повторение одного и того же слова, выражения, образа на одной странице и тем более в одном и том же абзаце.

Написание текста ВКР предполагает цитирование. Оно необходимо, по крайней мере, в трех основных случаях:

при использовании ценного фактического материала, при стремлении подкрепить собственные мысли ссылкой на

авторитет, при противопоставле-нии своей точки зрения высказываниям, с которыми нельзя согласиться. Каждую

цитату, по-ложение, статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на источники.

 Работу, завершенную написанием текста, не следует считать готовой. Она нуждается в редактировании, то есть в

упорядочении, обработке текста в соответствии с требованиями и правилами литературного слога и стиля, с

характером, назначением и направленностью иссле-дования. При этом необходимо, прежде всего, устранить все

лишнее, мешающее точному и четкому освещению вопроса, а там, где слишком сжатое изложение, ввести

дополнения, углуб-ляющие содержание. Затем необходимо обеспечить равномерное размещение материала по

главам и параграфам.

 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы ру-ководитель выпускной

квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки

выпускной квалификационной работы. Выпускающая ка-федра обеспечивает ознакомление обучающегося с

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной

квалификационной работы. Вы-пускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в

государствен-ную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпуск-ной

квалификационной работы.

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных ква-лификационных работ,

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, разме-щаются организацией в

электронно-библиотечной системе КФУ и проверяются на объём заим-ствования. Процент оригинального текста

ВКР должен быть не менее 75% (с учетом процента цитирования). Не соблюдение требований к проценту

оригинальности текста ВКР влечет за со-бой понижение оценки за ВКР.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.02

"География" и магистерской программе "Экономическая география и пространственное развитие территорий".


