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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 05.04.02 География профиль Географические основы рекреации и туризма со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 05.04.02 География, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2020г. №895, 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», 

− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изм. и доп.), 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 

05.09.2017г. №1271), 

− Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271), 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271), 

− Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

 

ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы по направлению 05.04.02 География, профиль Гео-

графические основы рекреации и туризма требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 05.04.02 География, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 07.08.2020, 

номер государственной регистрации № 895.  
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Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы/Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ ВКР 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-
тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-
стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий. 

УК-1.1. 

Знает: основные принципы критического анализа; ме-
тоды критического анализа и оценки проблемных си-

туаций на основе системного подхода; способы поиска 

вариантов решения поставленной проблемной ситуа-
ции. 

УК-1.2. 

Умеет: грамотно, логично, аргументированно форму-

лировать собственные суждения и оценки; предлагать 
различные варианты решения проблемной ситуации 

на основе системного подхода, оценивать их преиму-

щества и риски; определять стратегию достижения по-
ставленной цели. 

УК-1.3. 

Владеет: навыками критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода и определе-
ния стратегии действий для достижения поставленной 

цели; определения и оценивания практических по-

следствий реализации действий по разрешению про-
блемной ситуации. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 
его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. 

Знает: принципы, методы и требования, предъявляе-

мые к проектной работе; способы представления и 
описания результатов проектной деятельности; ме-

тоды, критерии и параметры оценки результатов вы-

полнения проекта. 

УК-2.2. 
Умеет: выстраивать этапы работы над проектом с уче-

том последовательности их реализации, определяет 

этапы жизненного цикла проекта; выбирать оптималь-
ный способ решения задач конкретных этапов, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений; организовывать и координировать 
работу участников проекта. 

УК-2.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; навыками публичного представления и защиты 
результатов проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-прак-

тических конференциях. 
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Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен ор-

ганизовывать и ру-
ководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-
стижения постав-

ленной цели. 

УК-3.1. 

Знает: принципы и условия эффективной командной 

работы, подходы руководства командной работой; 
принципы подбора эффективной команды с учетом 

возрастных, индивидуально-типологических особен-

ностей участников, социально-психологических про-

цессов развития группы. 

УК-3.2.  

Умеет: организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели; использовать стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели, определять 

роль каждого участника в команде; устанавливать раз-

ные виды коммуникации (устную, письменную, вер-
бальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и до-

стижения поставленной цели. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками работы в команде, эффективного 
взаимодействия с членами команды; навыками созда-

ния команды, осуществления деятельности по органи-

зации и руководству работой команды для достижения 
поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-
кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 
языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального 
взаимодействия. 

УК-4.1. 

Знает: основные современные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
используемые в академическом и профессиональном 

взаимодействии; современные средства информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), при поиске необходимой информации в 
процессе решения различных коммуникативных за-

дач; вести устный диалог в процессе профессиональ-

ного взаимодействия на государственном и иностран-
ном (ых) языке (ах); выполнять перевод академиче-

ских и профессиональных текстов с иностранного (ых) 

языка (ов) на государственный язык; представлять ре-
зультаты академической и профессиональной деятель-

ности на различных публичных мероприятиях, вклю-

чая международные, выбирая наиболее подходящий 

формат и создавая тексты научного и официально-де-
лового стилей речи по профессиональным вопросам. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения современных комму-
никативных технологий, в том числе на иностра-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; умениями использования 

современных средств информационно- коммуникаци-
онных технологий в процессе академического и про-

фессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен УК-5.1. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

анализировать и 

учитывать разнооб-
разие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

Знает: основные принципы и модели поведения в меж-

культурном взаимодействии с учётом анализа разно-
образия культур; основы социального взаимодей-

ствия, направленного на решение профессиональных 

задач, с учётом национальных, этнокультурных и кон-

фессиональных особенностей и народных традиций 
населения. 

УК-5.2. 

Умеет: толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач; соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных, этнокультур-

ных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.3. 
Владеет: навыками создания благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; приемами преодоления ком-

муникативных, образовательных, этнических, конфес-
сиональных и других барьеров в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение). 

УК-6. Способен 
определять и реали-

зовывать приори-

теты собственной 

деятельности и спо-
собы ее совершен-

ствования на ос-

нове самооценки. 

УК-6.1. 

Знает: основные способы проведения самооценки, 
корректировки и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; направления и источники 

саморазвития и самореализации; способы самооргани-

зации собственной деятельности и ее совершенствова-
ния. 

УК-6.2. 

Умеет: формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом ресур-

сов, условий, средств, временной перспективы разви-

тия деятельности и планируемых результатов; опреде-

лять личностные и профессиональные приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; планировать, кон-

тролировать, оценивать собственную деятельность в 
решении задач саморазвития и самореализации.  

УК-6.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в соответствии с 
личностными и профессиональными приоритетами; 

навыками реализации намеченных целей с учетом 

условий, средств, личностных особенностей и тенден-
ций развития сферы профессиональной деятельности. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  достижения 

 
Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной  

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения  

общепрофессиональной компе-

тенции 

ОПК-1.1 
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Фундаментальные основы 

профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1. Способен самостоя-
тельно проводить комплекс-

ные и отраслевые географиче-

ские исследования, формули-
ровать и проверять достовер-

ность научных гипотез и инно-

вационных идей в избранной 

области географии и смежных 
наук 

Знает: теоретические и мето-

дологические основы геогра-
фии, направления развития 

комплекса географических 

наук. 

ОПК-1.2 
Умеет: формулировать и про-

верять достоверность научных 

гипотез в области туристско-
рекреационной географии. 

ОПК-1.3 

Владеет: навыками проведе-

ния комплексных и отрасле-
вых исследований в области 

туристско-рекреационной гео-

графии. 

ОПК-2. Способен оценивать и 

прогнозировать развитие и 

взаимодействие природных, 

производственных и социаль-
ных систем на глобальном, ре-

гиональном и локальном уров-

нях в избранной области гео-
графии 

ОПК-2.1 
Знает: сущность, принципы и 

задачи геопрогнозирования. 

ОПК-2.2 
Умеет: использовать различ-

ные типы прогнозов в турист-

ско-рекреационной геогра-

фии. 

ОПК-2.3 

Владеет: навыками прогнози-

рования развития рекреацион-
ных систем на региональном и 

локальном уровнях. 

Применение информационно 

коммуникационных техноло-

гий 

ОПК-3. Способен выбирать и 
применять способы обработки 

и визуализации географиче-

ских данных, геоинформаци-
онные технологии и про-

граммные средства для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 

Знает: способы обработки и 
визуализации географических 

данных, геоинформационные 

технологии и программные 
средства для решения геогра-

фических задач.   

ОПК-3.2 

Умеет: корректно использо-
вать способы обработки и ви-

зуализации географических 

данных, геоинформационные 
технологии и программные 

средства в туристско-рекреа-

ционной географии. 

ОПК-3.3 
Владеет: навыками использо-

вания геоинформационных 

технологий в научно-приклад-
ных географических исследо-

ваниях. 

Распространение результатов 

деятельности 

ОПК-4. Способен проектиро-

вать, представлять, защищать 
и распространять результаты 

своей профессиональной, в 

том числе научно-исследова-
тельской деятельности 

ОПК-4.1 

Знает: этапы (фазы) проекти-
рования научных исследова-

ний; типы исследований по их 

направленности в цепи «тео-
рия – практика». 
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ОПК-4.2 

Умеет: проектировать науч-
ные исследования в области 

туристско-рекреационной гео-

графии. 

ОПК-4.2 
Владеет: навыками научно-ис-

следовательской работы и 

представления ее результатов. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или  

область зна-

ния 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение и 
анализ резуль-

татов научных 

исследований в 

области геогра-
фических наук 

с использова-

нием современ-
ных научных 

методов и тех-

нологий. 

Рекреацион-
ные террито-

риальные си-

стемы на 
националь-

ном, регио-

нальном и 

локальном 
уровнях; 

объекты при-

родного и 
культурного 

наследия, ту-

ризм. 

ПК-1. Способен 

формулировать 
проблемы, задачи и 

методы комплекс-

ных и отраслевых 
географических 

научных исследова-

ний; получать но-

вые достоверные 
факты, рефериро-

вать научные труды 

и составлять анали-
тические обзоры 

накопленных све-

дений в мировой 
науке и производ-

ственной деятель-

ности; формулиро-

вать выводы и прак-
тические рекомен-

дации на основе ре-

презентативных и 
оригинальных ре-

зультатов исследо-

ваний. 

ПК-1.1 

Знает объект, пред-

мет и методы гео-
графических иссле-

дований. 

Профессиональ-

ные компетенции 

определяются Ор-

ганизацией на ос-
нове анализа тре-

бований к профес-

сиональным ком-
петенциям, предъ-

являемых к вы-

пускникам на 

рынке труда, 
обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта, 
проведения кон-

сультаций с веду-

щими работодате-
лями, объединени-

ями работодате-

лей отрасли, в ко-

торой востребо-
ваны выпускники, 

иных источников. 

ПК-1.2 

Умеет составлять 
аналитические об-

зоры накопленных 

сведений в мировой 

науке и производ-
ственной деятель-

ности; формулиро-

вать выводы и прак-
тические рекомен-

дации на основе ре-

презентативных и 
оригинальных ре-

зультатов исследо-

ваний 

ПК-1.3 
Владеет теоретико-

методологической 

основой географии, 
навыками обобще-

ния полученных ре-

зультатов в контек-

сте ранее накоплен-
ных в науке знаний. 

ПК-2. Способен 

творчески исполь-
зовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности зна-
ния фундаменталь-

ных и прикладных 

ПК-2.1 

Знает направления 
развития фунда-

ментальных и при-

кладных географи-

ческих исследова-
ний. 

ПК-2.2 
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разделов дисци-

плин (модулей), 
определяющих 

направленность 

(профиль) про-

граммы магистра-
туры. 

Умеет формулиро-

вать научно-при-
кладные задачи в 

конкретной обла-

сти географических 

исследований. 

ПК-2.3 

Владеет навыками 

творческого ис-
пользования знания 

фундаментальных 

и прикладных раз-

делов географиче-
ских дисциплин в 

научной и произ-

водственно-техно-
логической дея-

тельности. 

ПК-3. Способен 
владеть основами 

проектирования, 

экспертно-аналити-

ческой деятельно-
сти и выполнения 

комплексных и от-

раслевых географи-
ческих исследова-

ний на мировом, 

национальном, ре-

гиональном и ло-
кальном уровнях с 

использованием со-

временных подхо-
дов и методов, ап-

паратуры и вычис-

лительных ком-
плексов в турист-

ско-рекреационной 

географии.  

ПК-3.1 

Знает основы про-
ектирования, экс-

пертно-аналитиче-

ской деятельности 
и выполнения ком-

плексных и отрас-

левых географиче-

ских исследований 
на разных уровнях. 

ПК-3.2 

Умеет использо-
вать современные 

подходы и методы, 

аппаратуру и вы-

числительные ком-
плексы при проек-

тировании и экс-

пертно-аналитиче-
ской деятельности 

в географических 

исследованиях. 

ПК-3.3 
Владеет навыками 

выполнения ком-

плексных и отрас-
левых географиче-

ских исследований 

на разных уровнях. 

ПК-4. Способен ис-

пользовать совре-
менные методы об-

работки и интер-

претации общей и 
отраслевой геогра-

фической информа-

ции при проведе-

ПК-4.1 
Знает современные 

методы обработки 

и интерпретации 
географической ин-

формации при про-

ведении научных и 
прикладных иссле-

дований. 
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нии научных и при-

кладных исследова-
ний. 

ПК-4.2 

Умеет выполнять 
научно-приклад-

ные исследования с 

использованием со-

временных методов 
обработки и интер-

претации общей и 

отраслевой геогра-
фической информа-

ции. 

ПК-4.3 

Владеет навыками 
выполнения 

научно-приклад-

ных географиче-
ских исследований. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирова-
ние и реализа-

ция образова-

тельного про-
цесса и образо-

вательных про-

грамм в обла-

сти географии 
в образова-

тельных орга-

низациях сред-
него общего 

образования, 

организациях 
дополнитель-

ного образова-

ния, среднего 

профессио-
нального и 

высшего обра-

зования. 

Образова-
тельный про-

цесс и обра-

зовательные 

программы в 
сфере сред-

него общего 

образования, 
профессио-

нального, 

высшего об-
разования и 

дополни-

тельного об-

разования. 

ПК-5. Способен 

владеть теоретиче-
скими знаниями и 

практическими 

навыками для педа-

гогической дея-
тельности в образо-

вательных органи-

зациях и уметь гра-
мотно осуществ-

лять учебно-мето-

дическую деятель-
ность по планиро-

ванию географиче-

ского образования 

для устойчивого 
развития 

ПК-5.1. 

Знает: принципы 
проектирования 

образовательного 

процесса и основ-
ных образователь-

ных программ и до-

полнительных об-

разовательных 
программ в пред-

метной области 

«География»; осо-
бенности организа-

ции образователь-

ного процесса в со-

ответствии с требо-
ваниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-
ных стандартов; 

современные тех-

нологии организа-
ции образователь-

ной деятельности с 

учётом возрастных 

и индивидуальных 
особенностей обу-

чающихся. 

Профессиональ-

ные компетенции 
определяются Ор-

ганизацией на ос-

нове анализа тре-
бований к профес-

сиональным ком-

петенциям, предъ-

являемых к вы-
пускникам на 

рынке труда, 

обобщения отече-
ственного и зару-

бежного опыта, 

проведения кон-
сультаций с веду-

щими работодате-

лями, объединени-

ями работодате-
лей отрасли, в ко-

торой востребо-

ваны выпускники, 
иных источников. 

ПК-5.2. 
Умеет: проектиро-

вать и реализовы-

вать образователь-

ный процесс, обес-
печивающий фор-

мирование у обуча-

ющихся образова-
тельных результа-
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тов, предусмотрен-

ных ФГОС и (или) 
образовательными 

программами; ис-

пользовать педаго-

гически обоснован-
ные формы, ме-

тоды, средства ор-

ганизации деятель-
ности обучаю-

щихся; применять 

современные обра-
зовательные техно-

логии. 

ПК-5.3. 

Владеет: современ-
ными технологи-

ями организации и 

проектирования об-
разовательного 

процесса на различ-

ных уровнях гео-

графического обра-
зования; методами 

диагностики учеб-

ных достижений 
обучающихся в 

процессе освоения 

основных и допол-

нительных образо-
вательных про-

грамм. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Определение 

концепции и 

стратегии раз-
вития экскур-

сионной орга-

низации. 
Разработка и 

проведение 

экскурсий. 

Производ-

ственный 

процесс дея-

тельности 
туристско-

экскурсион-

ных органи-
заций. Экс-

курсионное 

обслужива-
ние. 

ПК-6. Способен 

осуществлять вы-
бор приемов ин-

формационно-экс-

курсионной ра-

боты, определять 
перспективные 

направления дея-

тельности экскур-
сионной организа-

ции (С/01.6, D/01.7, 

D/02.7) 

ПК-6.1 
Знает законода-

тельные и иные 

нормативно-право-
вые акты Россий-

ской Федерации, 

регулирующие дея-
тельность в сфере 

туризма, основы ту-

ристской инду-

стрии, принципы 
организации и ме-

тодики проведения 

экскурсий, исто-
рико-культурные и 

географические до-

стопримечательно-
сти России и регио-

нов, основы марке-

тинговой и реклам-

ной деятельности. 

04.005 Профессио-

нальный стандарт 
«Экскурсовод 

(гид)», утвержден-

ный приказом Ми-
нистерства труда и 

социальной за-

щиты Российской 

Федерации от 4 ав-
густа 2014 г. № 

539н (зарегистри-

рован Министер-
ством юстиции 

Российской Феде-

рации 1 сентября 
2014 г., регистра-

ционный № 

33924), с измене-

ниями, внесен-
ными приказами 

Министерства 
ПК-6.2 
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Умеет обеспечи-

вать реализацию 
проектов в соответ-

ствии с утвержден-

ной стратегией раз-

вития экскурсион-
ной организации. 

труда и социаль-

ной защиты Рос-
сийской Федера-

ции от 18 марта 

2016 г. № 117н (за-

регистрирован 
Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 13 
апреля 2016 г., ре-

гистрационный № 

417775) и от 12 де-
кабря 2016 г. № 

727н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции 
Российской Феде-

рации 13 января 

2017 г., регистра-
ционный № 

45230); 

ПК-6.3 

Владеет навыками 
разработки про-

грамм и технологи-

ческих документов 

экскурсионных 
маршрутов, форми-

рования маркетин-

говой стратегии 
экскурсионной ор-

ганизации. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 

Требования к магистерской диссертации (ВКР) 
 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное науч-

ное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образова-

тельной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

− закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических знаний и 

практических умений при решении конкретных профессиональных задач;  

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, экспериментальных 

исследований;  

− развитие умений работать с литературой, анализировать и систематизировать ре-

зультаты информационного поиска;  

− приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и обобщения 

результатов деятельности, оценка её практической значимости и возможности применения 

в области профессиональной деятельности выпускников; 

− завершение формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО 

05.04.02 География к профессиональной подготовленности обучающихся. 

Магистерская диссертация – это самостоятельная логически завершённая работа, со-

держащая решение задач научно-исследовательского (творческого) характера и (или) прак-

тических задач в сфере географических исследований рекреационной сферы. В магистер-

скую диссертацию включается совокупность результатов исследования и научных положе-

ний, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющих внутреннее единство, свиде-

тельствующее о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные 

исследования, используя при этом полученные теоретические знания и практические 

навыки. 
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Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тематика ВКР должна соответствовать области профессиональной деятельности вы-

пускников (далее – ПД), видам и задачам ПД, при необходимости – объектам ПД выпуск-

ников по направлению подготовки, установленным ФГОС ВО 05.04.02 География и обра-

зовательными программами. 

Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития географической 

науки и практики туристско-рекреационной деятельности на современном этапе, содержать 

элементы новизны или иметь практическую ценность. Темы ВКР, как правило, должны ос-

новываться на проведённой в процессе обучения в магистратуре научно-исследовательской 

работе, а также учитывать степень разработанности и освещённости тематики ВКР в источ-

никах информации. 

Рекомендуется выполнение ВКР по актуальной тематике, имеющей практическую 

направленность. 

ВКР считаются практикоориентированными, если выполнено одно из требований: 

– имеется заявка предприятия на выполнение ВКР с указанием тематики или запрос 

предприятия на полную или частичную передачу материалов работы для их реализации; 

– имеется заявка на патент или положительное решение о его выдаче, удостоверение 

на рационализаторское предложение, суть которых отражена в основной части магистер-

ской диссертации; 

– материалы ВКР используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-иссле-

довательской работе; 

– имеется подтверждение апробации результатов и выводов работы в виде докладов 

на научных конференциях, публикаций в журналах, сборниках научных статей или внедре-

ние в практической сфере. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня тем, утверждён-

ных кафедрой географии, экологии и землеустройства.  

Факт ознакомления с перечнем тем ВКР, а также с Программой ГИА и порядком 

подачи апелляций обучающиеся подтверждают в Листе ознакомления (Приложение 1). 

Лист ознакомления хранится на кафедре в течение 5 лет.  

 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Оценка степени влияния факторов внешней среды на потенциал развития туризма 

Брянской области (PESTЕ - анализ). 

2. Воздействие кластерного подхода на развитие дестинации (на примере г. Дятьково 

Брянской области). 

3. Географический анализ туристских образов городов России. 

4. Региональные особенности развития туризма в ЦФО России. 

5. Географические особенности развития сельского (религиозного, промышленного, 

экологического) туризма в Центральной России (регион/субъект по выбору 

студента). 

6. Потенциал и организация развития туристско-рекреационной деятельности в 

регионе: географический анализ и оценка_____ (регион по выбору студента). 

7. Оценка рекреационного потенциала ______________ области для развития 

экологического (религиозного, делового и др.) туризма. 

8. Современное состояние и проблемы развития образовательного туризма в 

Российской Федерации. 

9. Пространственные исследования внутреннего туризма и рекреации в 

стране/регионе. 

10. Оценка факторов развития туристско-рекреационной системы Севера России. 
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По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняю-

щих выпускную квалификационную работу совместно) кафедра может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающи-

мися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического приме-

нения в области профессиональной деятельности географа или на конкретном объекте про-

фессиональной деятельности. 

При совместном выполнении ВКР кафедра обеспечивает возможность объективного 

оценивания уровня подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности 

каждого обучающегося, выполняющего выпускную квалификационную работу совместно.  

Формулировка темы ВКР, утверждённая приказом по университету, изменению, как 

правило, не подлежит.  

После выбора темы ВКР обучающийся должен поставить личную подпись в листе 

согласования тематики ВКР (Приложение 2). 

Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость уточнить утвер-

ждённую формулировку темы ВКР, тема может быть скорректирована по согласованию с 

руководителем работы не позднее чем за 2 месяца до даты начала ГИА. Корректировка 

темы ВКР оформляется приказом проректора по учебной работе по представлению заведу-

ющего кафедрой.  

В исключительных случаях по уважительной причине допускается смена руководи-

теля ВКР на основании представления заведующего кафедрой географии, экологии и зем-

леустройства (декана ЕГФ/директора естественно-научного института).  

Кафедра географии, экологии и землеустройства и непосредственно руководители 

ВКР несут ответственность за соответствие тематики ВКР и решаемых задач направлению 

подготовки, актуальность работ и организацию их выполнения. 

 

Порядок выполнения ВКР 

 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра географии, эколо-

гии и землеустройства. На заседаниях кафедры утверждается перечень тем ВКР, предлага-

емых обучающимся, который ежегодно обновляется. 

Перечень тем, согласованных с обучающимися, утверждаются приказом проректора 

по учебной работе БГУ по программам магистратуры – в течение первого семестра обуче-

ния. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с заданием по изу-

чению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание на ВКР заве-

ряется подписью руководителя ВКР с указанием срока его выполнения и доводится до све-

дения обучающегося под личную подпись (Приложение 4).  

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руко-

водителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана 

выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности ра-

боты; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР 

научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведённого исследования.  
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Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов университета. При 

необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется консультант из числа 

работников университета, а также научных сотрудников и ведущих специалистов – пред-

ставителей работодателей.  

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:  

− составляет совместно с консультантом (консультантами) задание на ВКР с 

указанием срока окончания работы;  

− оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы и установлении 

календарных сроков выполнения отдельных частей работы;  

− рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме 

магистерской диссертации;  

− оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения исследования;  

− проводит систематические консультации;  

− составляет задания на преддипломную практику; 

− проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), соответствие работы 

установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку ВКР на объём 

заимствования;  

− своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

магистерской диссертации; 

− после завершения подготовки ВКР представляет работу и письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР заведующему кафедрой (Приложение 3). В 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель представляет отзыв об 

их совместной работе в период подготовки ВКР.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. 

На заседаниях кафедры географии, экологии и землеустройства не реже двух раз в 

год заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обучающихся о степени готовности ра-

боты. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной итоговой аттестации на ка-

федре проводится публичная предварительная защита работы, результаты которой фикси-

руются в протоколе заседания кафедры географии, экологии и землеустройства. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при наличии), руко-

водителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации про-

веряется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». Научный руководитель вместе 

со своим письменным отзывом, представляет работу заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы выпуск-

ника по всем разделам работы. В отзыве руководитель может высказать мнение о возмож-

ном допуске (или недопуске) работы к защите, но не даёт её оценки. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным указанием 

места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после заседания ка-

федры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если обучаю-

щийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц 

до начала государственной итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представля-

ется в деканат факультета. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 

аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных 

дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направ-

ляется на внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государствен-

ной экзаменационной комиссии. Для проведения рецензирования выпускной квалификаци-
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онной работы указанная работа направляется выпускающей кафедрой одному или несколь-

ким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (ин-

ститута), либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В 

случае выполнения ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР сотруд-

ником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (Приложение 5). 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией (рецензиями) не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР обучающегося, 

отзыв руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем заимствования) личной под-

писью заверяет на титульном листе ВКР готовность работы к защите. В случае, если работа 

не готова к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руково-

дителя ВКР и назначается дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня 

защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы 

Защита магистерской диссертации 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ФГОС ВО 05.04.02 География, представивший магистерскую диссертацию. 

Защита ВКР проводится по утверждённому Университетом расписанию, в котором 

указываются даты, время и место проведения государственного аттестационного испыта-

ния. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в ГЭК: 

− приказ БГУ о составе ГЭК; 

− приказ БГУ о допуске обучающихся к ГИА; 

− программу государственной итоговой аттестации; 

− приказ БГУ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

− ВКР с отзывами руководителей и рецензиями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей её состава. На защите руководитель и 

рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании не-

обязательно. 

Примерный порядок защиты ВКР: 

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификацион-

ной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, пред-

мет, методы исследования, объявляет полученные теоретические практические результаты, 

итоги выполненного исследования.  

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию вы-

полненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачитывается ре-

цензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение по поводу замеча-

ний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна дискуссия по результатам ис-

следования. 
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Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных 

технологий, картосхем разработанных, изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает ре-

шение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. При защите коллективных работ каждый обучающийся получает индивидуаль-

ную оценку.  

Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день за-

щиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются вы-

пускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в 

протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 

обучающихся. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в БГУ обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

–– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязан-

ностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий при-

чину его отсутствия. 
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Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно» отчисляется из Университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное решение, мо-

жет быть представлена к повторной защите не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в БГУ на период времени, необходимый для осуществ-

ления выпускающей кафедрой контроля выполнения ВКР, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттеста-

ции по образовательной программе 05.04.02 География. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ      

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных во-

просов при проведении защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии). 

Не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции она рассматривается на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучаю-

щийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в от-

сутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляци-

онной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения защиты ВКР 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

защиты ВКР; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились и повлияли на результат 

защиты ВКР. 

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит аннулирова-

нию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

назначается срок повторной защиты ВКР. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего апелляцию, осу-

ществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ И            

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.02 География выпускник должен обладать универсальными, общепро-

фессиональными и профессиональными компетенциями. 

 

Оценка сформированности компетенций у студентов 

направления 05.04.02 «География», профиль подготовки 

«Географические основы рекреации и туризма» при защите ВКР 

 
Код и наименование компетенции Критерии оценок по компетенциям 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Оценивается: 

знание основных методов критического 

анализа и оценки проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; способов по-

иска вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации; 

умение грамотно, логично, аргументиро-

ванно формулировать собственные сужде-

ния и оценки; предлагать различные вари-

анты решения проблемной ситуации на ос-

нове системного подхода; 

навыки критического анализа проблемных 

ситуаций.  

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

Оценивается: 

знание требований, предъявляемые к про-

ектной работе; способов представления и 

описания результатов проектной деятель-

ности в рекреации и туризме; 

умение выстраивать этапы работы над про-

ектом с учетом последовательности их реа-

лизации, выбирать оптимальный способ ре-

шения задач конкретных этапов, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

навыки публичного представления и за-

щиты результатов проекта (или отдельных 

его этапов) в форме статей, научного до-

клада.  



21 
 

УК-3. Способен организовывать и руково-

дить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения по-

ставленной цели. 

Оценивается  

знание принципов и условий эффективной 

командной работы, принципы подбора эф-

фективной команды с учетом возрастных, 

индивидуально-типологических особенно-

стей участников;  

умение использовать стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели; 

навыки работы в команде, эффективного 

взаимодействия с членами команды. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессионального взаимо-

действия. 

Оценивается: 

знание основных современных коммуника-

тивных технологий, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах),  

умение применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), выполнять пере-

вод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (ых) языка (ов) на 

государственный язык; выбирая наиболее 

подходящий формат и создавая тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам. 

навыки применения современных комму-

никативных технологий, в том числе на 

иностраном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодей-

ствия.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия. 

Оценивается: 

знание основных принципов и моделей по-

ведения в межкультурном взаимодействии 

с учётом анализа разнообразия этнокуль-

турных и конфессиональных особенностей 

и народных традиций населения; 

умения толерантно и конструктивно взаи-

модействовать с людьми с учетом их соци-

окультурных особенностей, соблюдать эти-

ческие нормы и права человека; 

владение приемами преодоления коммуни-

кативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия 

при организации туристской деятельности. 

УК-6. Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе 

самооценки. 

Оценивается: 

знание способов самоорганизации соб-

ственной деятельности и ее совершенство-

вания; 

умение формулировать цели собственной 

деятельности, определять личностные и 

профессиональные приоритеты собствен-
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ной деятельности, контролировать, оцени-

вать собственную деятельность в решении 

задач саморазвития и самореализации.  

навыки реализации намеченных целей с 

учетом условий, средств, личностных осо-

бенностей и тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен самостоятельно прово-

дить комплексные и отраслевые географи-

ческие исследования, формулировать и 

проверять достоверность научных гипотез 

и инновационных идей в избранной обла-

сти географии и смежных наук. 

Оценивается: 

знание теоретических и методологических 

основ географии, направлений развития 

комплекса географических наук; 

умение формулировать и проверять досто-

верность научных гипотез в области ту-

ристско-рекреационной географии; 

навыки проведения комплексных и отрас-

левых исследований в области туристско-

рекреационной географии. 

ОПК-2. Способен оценивать и прогнозиро-

вать развитие и взаимодействие природ-

ных, производственных и социальных си-

стем на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях в избранной области гео-

графии. 

Оценивается: 

знание сущности, принципов и задач 

геопрогнозирования. 

умение использовать различные типы про-

гнозов в туристско-рекреационной геогра-

фии; 

навыки прогнозирования развития рекреа-

ционных систем на региональном и локаль-

ном уровнях. 

ОПК-3. Способен выбирать и применять 

способы обработки и визуализации геогра-

фических данных, геоинформационные 

технологии и программные средства для 

решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Оценивается:  

знание способов обработки и визуализации 

географических данных, геоинформацион-

ных технологий и программных средств 

для решения географических задач.   

умение корректно использовать способы 

обработки и визуализации географических 

данных, геоинформационные технологии и 

программные средства в туристско-рекреа-

ционной географии; 

навыки использования геоинформацион-

ных технологий в научно-прикладных гео-

графических исследованиях. 

ОПК-4. Способен проектировать, представ-

лять, защищать и распространять резуль-

таты своей профессиональной, в том числе 

научно-исследовательской деятельности. 

Оценивается: 

знание этапов проектирования научных ис-

следований; типов исследований по их 

направленности в цепи «теория – прак-

тика»; 

умение проектировать научные исследова-

ния в области туристско-рекреационной 

географии; 

навыки научно-исследовательской работы 

и представления ее результатов. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-1. Способен формулировать проблемы, 

задачи и методы комплексных и отрасле-

вых географических научных исследова-

ний; получать новые достоверные факты, 

реферировать научные труды и составлять 

аналитические обзоры накопленных сведе-

ний в мировой науке и производственной 

деятельности; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе ре-

презентативных и оригинальных результа-

тов исследований. 

Оценивается: 

знание объекта, предмета и методов геогра-

фических исследований; 

умение составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; формули-

ровать выводы и практические рекоменда-

ции на основе репрезентативных и ориги-

нальных результатов исследований; 

навыки обобщения полученных результа-

тов в контексте ранее накопленных в науке 

знаний. 

ПК-2. Способен творчески использовать в 

научной и производственно-технологиче-

ской деятельности знания фундаменталь-

ных и прикладных разделов дисциплин 

(модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Оценивается: 

знание направлений развития фундамен-

тальных и прикладных географических ис-

следований; 

умение формулировать научно-приклад-

ные задачи в конкретной области географи-

ческих исследований; 

навыки творческого использования знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

географических дисциплин в научной и 

производственно-технологической дея-

тельности. 

ПК-3. Способен владеть основами проекти-

рования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения комплексных и от-

раслевых географических исследований на 

мировом, национальном, региональном и 

локальном уровнях с использованием со-

временных подходов и методов, аппара-

туры и вычислительных комплексов в ту-

ристско-рекреационной географии. 

Оценивается: 

знание основы проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения 

комплексных и отраслевых географических 

исследований на разных уровнях; 

умение использовать современные под-

ходы и методы, аппаратуру и вычислитель-

ные комплексы при проектировании и экс-

пертно-аналитической деятельности в гео-

графических исследованиях; 

навыки выполнения комплексных и отрас-

левых географических исследований на 

разных уровнях. 

ПК-4. Способен использовать современные 

методы обработки и интерпретации общей 

и отраслевой географической информации 

при проведении научных и прикладных ис-

следований. 

Оценивается: 

знание современных методов обработки и 

интерпретации географической информа-

ции при проведении научных и прикладных 

исследований; 

умения выполнять научно-прикладные ис-

следования с использованием современных 

методов обработки и интерпретации общей 

и отраслевой географической информации; 

навыки выполнения научно-прикладных 

географических исследований. 

ПК-5. Способен владеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками для 

Оценивается: 
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педагогической деятельности в образова-

тельных организациях и уметь грамотно 

осуществлять учебно-методическую дея-

тельность по планированию географиче-

ского образования для устойчивого разви-

тия. 

знание принципов проектирования образо-

вательного процесса и основных образова-

тельных программ и дополнительных обра-

зовательных программ в предметной обла-

сти «География»; особенностей организа-

ции образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; 

современные технологии организации об-

разовательной деятельности с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

умение проектировать образовательный 

процесс, обеспечивающий формирование у 

обучающихся образовательных результа-

тов, предусмотренных ФГОС и (или) обра-

зовательными программами; использовать 

педагогически обоснованные формы, ме-

тоды, средства организации деятельности 

обучающихся; применять современные об-

разовательные технологии. 

ПК-6. Способен осуществлять выбор прие-

мов информационно-экскурсионной ра-

боты, определять перспективные направле-

ния деятельности экскурсионной организа-

ции ((С/01.6, D/01.7, D/02.7). 

Оценивается: 

знание законодательных и иных норма-

тивно-правовых актов Российской Федера-

ции, регулирующих деятельность в сфере 

туризма, основ туристской индустрии, 

принципов организации и методики прове-

дения экскурсий, историко-культурные и 

географические достопримечательности 

России и регионов, основы маркетинговой 

и рекламной деятельности; 

умение обеспечивать реализацию проектов 

в соответствии с утвержденной стратегией 

развития экскурсионной организации; 

навыки разработки программ и технологи-

ческих документов экскурсионных марш-

рутов, формирования маркетинговой стра-

тегии экскурсионной организации. 

 
 

Отзыв руководителя и рецензирование выпускной квалификационной работы 

 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

− обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

− дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений по 

разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, 

обоснованности выводов и предложений; 

− детально описывает положительные стороны работы, формулирует замечания по 

её содержанию и оформлению; 

− оценивает уровень развития общекультурных (универсальных), общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций обучающегося; 
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− указывает степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы; 

личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой готовности выпуск-

ника к защите ВКР в государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

В рецензии дается краткая общая характеристика содержания работы, полученных 

результатов, важности их для профессиональной деятельности. В ней отмечаются: 

− актуальность темы; 

− уровень теоретических, методических и специальных (предметных) знаний, 

проявленных выпускником при написании работы; 

− практическая ценность предлагаемых методических разработок, важность их 

применения в профессиональной деятельности и степень готовности к опубликованию; 

− качество оформления выпускной квалификационной работы и стиль изложения 

материала; 

− применение новых технологий; 

− полнота использования научной литературы; 

− другие замечания рецензента (неточности и недостатки работы, рекомендации 

по ее использованию и пр.). 

В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов выполнения ра-

боты в практику проведения кадастровых и землеустроительных работ, а также по их пуб-

ликации. 

В конце рецензии дается общая оценка выпускной квалификационной работы и за-

ключение о возможности присвоения дипломнику квалификации магистра по направлению 

05.04.02 География. 

Рецензент не должен давать рекомендации ГЭК относительно оценки в четырех-

балльной системе. Можно использовать следующие формулировки: «не соответствует тре-

бованиям» «в основном соответствует требованиям», «соответствует требованиям». 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись выпускной 

квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, ответы студента на во-

просы и замечания, представленный графический материал, дают предварительную оценку 

дипломной работы и подтверждают соответствие уровня подготовленности выпускника 

требованиям ФГОС. Члены ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в ос-

новном соответствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти 

бальной системе. 

Примерная форма оценки ВКР членами ГЭК 

Критерии оценки 
От-

лично 

Хо-

рошо 

Удовле-
твори-

тельно 

Неудо-
влетво-

рительно 

Обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированных цели и задач исследования, соответствие им со-
держания работы 

    

Самостоятельность, логичность и завершённость работы     

Полнота критического анализа литературы различных типов, 

включая научную литературу, нормативные документы, в том 
числе и на иностранных языках (при наличии) 

    

Уровень систематизации теоретических и практических знаний по 

теме исследования, качество применения их для решения конкрет-

ных исследовательских задач 
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Оригинальность проблематизации исследовательской работы, 

научная новизна исследовательской гипотезы, уровень использо-
вания современных методов познания 

    

Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделан-

ных исходя из полученных результатов исследовательской дея-

тельности, их связь с теоретическими положениями, соответ-
ствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы 

    

Уровень апробации работы, публикации     

Правильность оформления ВКР     

Качество графического материала     

Качество доклада     

Общий уровень коммуникативной компетентности обучающе-

гося, применение электронно-информационных средств для 
представления результатов исследования, оригинальность тек-

ста и отсутствие некорректного заимствования, в целом готов-

ность к профессиональной деятельности, овладение соответ-

ствующими компетенциями в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО 

    

Общая оценка работы     

 

Критерии оценки ВКР 

1. Оценки «отлично» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты 

ВКР не менее 80 % отличных оценок, при отсутствии удовлетворительных и неудо-

влетворительных оценок 

2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, получивший в ходе защиты ВКР 

не менее 80 % отличных и хороших оценок, при отсутствии неудовлетворительных 

оценок. 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, получивший в ходе 

защиты ВКР более 50 % положительных оценок. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, получившему в 

ходе защиты ВКР менее 50 % положительных оценок. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕ-

СУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Основная литература 

1. География туризма: Учебник /под ред. А.Ю. Александровой. – Москва :  КНО-

РУС, 2015. 

2. Перцик, Е. Н. История, теория и методология географии : учебник для вузов / 

Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07582-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451550 

3. Теория и методология географической науки : учебник для вузов / М. М. Голуб-

чик [и др.] ; под редакцией С. П. Евдокимова, С. В. Макар, А. М. Носонова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07904-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452023 

https://urait.ru/bcode/451550
https://urait.ru/bcode/452023
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4. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1036-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/432110 

География туризма / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-Корн, Н.В. Ша-

балина. – Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014.  

1. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки- 

http://www.rsl.ru/ru/s2/d107/  

 

Дополнительная литература 

 

1. Гладкий, Ю.Н. Гуманитарная география как научное знание / Ю.Н. Гладкий. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 544 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435017 (дата обращения: 25.02.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6386-8. – DOI 10.23681/435017. – Текст : электронный. 

2. Исаченко, А.Г. Теория и методология географической науки: Учеб. для студен-

тов вузов / А.Г. Исаченко. –  Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 400 с. ISBN 5-

7695-1693-3. 

3. Социально-экономическая география : учебник для вузов / М. М. Голубчик, 

С. В. Макар, А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11477-5. — 

URL : https://urait.ru/bcode/450119 

4. Богучарсков, В. Т. История географии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. Т. Богучарсков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2017. — 521 c. — ISBN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59230.html 

5. Мезенцева, О. В. Теория и методология рекреационной географии [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / О. В. Мезенцева. — Электрон. текстовые данные. — Омск 

: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2013. — 160 c. — ISBN 978-5-93252-301-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26694.html 

 

Периодические издания 

1. Известия РАН. Серия географическая  

2. Вестник МГУ. Сеpия 5. ГЕОГРАФИЯ 

3. Известия Русского географического общества 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

Всемирная туристская организация: http//www.unwto.org 

Материалы по государственному регулированию деятельности туристских органи-

заций: http//www.allpravo.ru 

Федеральное агентство по туризму РФ: http//www.russiatourism.ru 

Научная электронная библиотека: http: //www.e-library 

ЭБС «Университетская библиотека»: http: //www. biblioclub.ru 

ЭБС Юрайт: http: //www.biblio-online.ru 

 

  

https://urait.ru/bcode/432110
http://www.rsl.ru/ru/s2/d107/
https://urait.ru/bcode/450119
http://www.iprbookshop.ru/59230.html
http://www.iprbookshop.ru/26694.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, 

порядком подачи и рассмотрения апелляций, перечнем тем ВКР 

 

Факультет естественно-географический 

Код, направление 05.04.02 География 

Направленность (профиль) ОПОП – Географические основы рекреа-

ции и туризма 

Форма обучения__очная____ 

Группа___________________ 

Дата «____»__________20___г. 

 

№ 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Ознакомлен с 

программой ГИА 

порядком подачи 

и рассмотрения 

апелляций 

темами  
ВКР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Примечание: 

лист ознакомления обучающихся с программой ГИА, порядком подачи и рассмотре-

ния апелляций, перечнем тем ВКР заполняется не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА 
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Приложение 2 

 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Факультет   естественно-географический 

Код, направление 05.04.02 География 

Направленность (профиль) ОПОП – Географические основы рекреа-

ции и туризма 

Форма обучения очная 

Группа___________________ 

Дата «____»__________20___г. 

 

 

№ 

Ф.И.О.  

обучающегося  

(полностью) 

Тема выпускной квали-

фикационной работы 

Научный руко-

водитель 

Подпись 

обучающегося 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Декан факультета 

__________________________ 

           (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»____________20____г. 
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Приложение 3  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося_______курса___________________формы обучения 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки____05.04.02 География_______________________________ 

Направленность (профилль) образовательной программы__Географические______         

основы рекреации и туризма_________________________________________________ 

Руководитель ВКР:_________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и ре-

комендована к защите в ГЭК/ Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 

«____» ________20___г.                                            ________________________ 

                                                                                     (подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 4  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

 

Факультет естественно-географический  

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение магистерской диссертации 

 

по направлению подготовки __05.04.02 География_________________________ 

 

направленность (профиль) образовательной программы__Географические основы 

рекреации и туризма____________________________________________________ 

 

обучающемуся ____________________________группа_______________________ 

                        (Ф.И.О.) 

Тема ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Утверждена приказом БГУ от ______________№____________________________ 

 

Срок выполнения работы________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 20__г. 
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1. Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) 

________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2 Содержание разделов ВКР и календарный график её выполнения: 

 

 

 

3 Научно-библиографический поиск 

 

3.1 По учебно-методической литературе просмотреть:________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

за последние____года. 

 

3.2 По научной литературе просмотреть:____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

за последние____года. 

 

3.3 По нормативным документам просмотреть:_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

за последний год. 

 

Руководитель ВКР:___________    ________________________________________ 
                               (подпись)          (Ф.И.О., должность, уч. степень и  учёное звание) 

 

Консультант (ы) ВКР: ___________    _____________________________________ 
                                               (подпись)       (Ф.И.О., должность, уч. степень и учёное звание) 

 

 

 

Задание принял к исполнению: «___» _________20____г. ____________________ 

                                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 

 

№ 
Наименование глав (разделов) работы  

и их содержание 

Срок выполнения  

работы 
Примечание 

1    

2    

3    

4    
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Приложение 5 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Я, 

__________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью) 

магистрант__2____курса _направления подготовки 05.04.02 География_____ 
                                                         (специальность, направление подготовки, программа)  

_профиль Географические основы рекреации и туризма___________________ 

заявляю, что в моей письменной работе__магистерской диссертации________ 
                                                                                 (вид письменной работы) 

 на тему 

«________________________________________________________________ 
(название работы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

представленной в государственную аттестационную комиссию для публичной 

защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим Положением об обеспечении самостоя-

тельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием 

для проверки системы «Антиплагиат», согласно которому обнаружение пла-

гиата является основанием для недопуска письменной работы к защите и при-

менения дисциплинарных мер вплоть до отчисления из БГУ. 

 

 

«____»_____________ 20___ г.             ______________________ 
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Приложение 6  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

обучающегося___курса______очной___формы обучения_______________ 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки 05.04.02 География___________________________ 

Направленность (профиль) образовательной программы Географические ос-

новы рекреации и туризма 

 

Рецензент__________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, учёная степень и (или) учёное звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 05.04.02 География, 

уровень высшего образования: магистратура 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на кафедре гео-

графии, экологии и землеустройства ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского» в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования - ма-

гистратура по направлению подготовки 05.04.02 География, утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 07.08.2020г. №895, с учетом профессионального стан-

дарта 04.005 «Экскурсовод (гид)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. № 539н. 

Рецензируемая программа государственной итоговой аттестации (ГИА) имеет 

четкую логическую структуру, включает  

− цель и задачи государственной итоговой аттестации, 

− требования к результатам государственной итоговой аттестации, 

− содержание государственной итоговой аттестации, 

− требования к магистерской диссертации (вкр), 

− порядок проведения защиты, подачи и рассмотрения апелляции по 

процедуре проведения защиты вкр, 

− фонд оценочных средств, 

− методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания защиты ВКР.  

Рабочая программа ГИА содержит 6 приложений, где представлены формы 

документов, необходимых при подготовке к защите ВКР. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая рабочая программа государственной итоговой атте-

стации отвечает основным требованиям нормативных документов, регламентирую-

щих проведение государственной итоговой аттестации. 

 

 

Рецензент: 

Генеральный директор  

ООО«КОНКОРД»               Тимашова Е.А. 

28 августа 2020 г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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Вр. и.о. заведующего кафедрой   ___________ (М.В. Долганова) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА: 
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