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Используемые понятия и сокращения
ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются выпускная
квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) специалиста,
магистерская диссертация.
ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости
от уровня образования в состав ГИА входит защита выпускной квалификационной
(дипломной) работы, магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты. Государственный экзамен обязателен, если он
предусмотрен структурой ООП.
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной
программы. Составляет 36 академических часов.
НИ ТГУ, Университет – Национальный исследовательский Томский
государственный университет
ООП – основная образовательная программа.
Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) –
сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за
проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.
СУОС НИ ТГУ – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
высшего образования НИ ТГУ.
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
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1. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ
осуществляется после освоения ими основной образовательной программы
«Географические основы развития туризма» по направлению подготовки 05.04.02
География в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение
ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы,
согласно календарному учебному графику, выделяется 4 недели.
1.2. Программа ГИА ООП «Географические основы развития туризма» по
направлению подготовки 05.04.02 География включает в себя защиту ВКР по
одной из тем, отражающих актуальную проблематику деятельности в сфере
географии.
1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных
студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС
ВО к профессиональной подготовленности выпускника по направлению
подготовки 05.04.02 География. К ГИА допускаются лица, успешно освоившие
ООП «Географические основы развития туризма» в полном объеме и прошедшие
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией
(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора НИ ТГУ.
1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом
изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА,
рассматриваются на заседании учебно-методической комиссии факультетаи
утверждается руководителем ООП не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА.
1.6. Программа ГИА входит в состав ООП «Географические основы
развития туризма» по направлению подготовки 05.04.02 География и хранится в
документах на выпускающей кафедре. Доступ к программе ГИА свободный.
1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по
направлению подготовки 05.04.02 География:
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 05.04.02 География,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28 августа 2016 № 908.
- Положение об основной образовательной программе бакалавриата,
специалитета, магистратуры в НИ ТГУ, утвержденное приказом ректора НИ ТГУ
от 22.09.2015 №584/ОД.
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
НИ ТГУ, утвержденное приказом ректора НИ ТГУ от 07.11.2016 № 827/ОД.
- ООП магистратуры «Географические основы развития туризма»,
реализуемая НИ ТГУ по направлению подготовки 05.04.02 География.
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2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по
направлению подготовки 05.04.02 География и качества его подготовки к
деятельности в научных и научно-исследовательских организациях, проектных,
изыскательских, производственно-экономических, маркетинговых, аналитических,
экспертных, консалтинговых отделах, центрах, бюро, департаментах и службах
организаций, федеральных и региональных органах охраны природы и управления
природопользованием, а также в общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования, а также включает задачи, связанные с
принятием решений по созданию и выбору туристского продукта субъектами
туристской деятельности, с разработкой и реализацией программ по созданию
новых рекреационных систем.
2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания,
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации «Магистр» по результатам ГИА и
выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК).
3. Тематика выпускных квалификационных работ
1. Туроператорский бизнес в России: история развития, современное
состояние и проблемы
2. Многолетние изменения сезонных ритмов климата в подтайге юго-запада
Западно-Сибирской равнины и их рекреационное значение
3. Развитие этнического туризма в степной части юго-востока Западной
Сибири (на примере кумандинского этноса)
4. Развитие международного студенческого туризма на примере изучения
районов падений космических тел в США и России
5. Современное состояние и перспективы развития этнического туризма в
Ширинском районе Республики Хакасия
6. Перспективы развития научного туризма экспедиционного характера на
архипелаге Земля Франца-Иосифа
7. Климатическая характеристика сезонов года и их межсезонные связи на
юго-западе Западно-Сибирской равнины
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8. Проблемы и перспективы развития гастрономического туризма в
Казахстане
4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель,
секретарь, не менее 4 членов комиссии, в числе которых – не менее двух ведущих
специалистов – представителей работодателей в соответствующей области
профессиональной деятельности, а остальные – преподаватели и научные
сотрудники ТГУ.
Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании ГЭК с
участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся

председателем.
В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.
Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
испытания, выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается
диплом государственного образца о высшем образовании.
По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся
имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по
правилам, установленным в п.11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в НИ ТГУ.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых
устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6
месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат факультета или менеджеру
автономной ООП документ, подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также
обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из ТГУ с
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.
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Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через
год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не
пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению
восстанавливается в организации на период времени не меньший, чем период
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по
соответствующей ООП.
4.1. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной
работы
Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом
университета закрепляется руководитель ВКР из числа профессорскопреподавательского состава ТГУ.
После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР
представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР.
Тексты ВКР размещаются институтом в электронно-библиотечной системе
вуза и проверяются на объём заимствования.
ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2
календарных дня до защиты.
ГИА проводится в сроки, определяемые календарным учебным графиком
ООП, но не позднее срока окончания обучения. ГИА по очной форме обучения
проводится не позднее 30 июня.
При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания,
умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и
защищать свою точку зрения.
5. Критерии оценки знаний обучающихся на защите выпускной
квалификационной работы
Оценка
«отлично»
выставляется
обучающемуся,
усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом
обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно
справляется с вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет
знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые
решения, делает собственные выводы по итогам написания выпускной
квалификационной работы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему
программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который
имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения
последовательности в изложении программного материала и испытывает
трудности в выполнении практических заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не
усвоил значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки.
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