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Общие положения  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практик, в том числе и  научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится магистр. Тематика выпускных 

квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач в 

соответствии с профилем магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

демонстрируют  свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 43.04.02 Туризм с 

квалификацией магистр в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности  в результате 

освоения данной ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 
Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: концептуальные основы социально-экономических 

исследований в туристской индустрии; основные 

источники и методологию изучения экономики и 

социологии туризма; основные направления развития 

теории и методов исследований, современные подходы к 

изучению туристско-рекреационных потребностей как 

основополагающего фактора развития рекреации и 

туризма, современные методы оценки туристско-

рекреационного потенциала территории, ресурсов и 

условий функционально-территориального развития 

рекреации и туризма; особенности научного познания, 

методологию науки, методические нормы и правила 

Уметь: проводить исследования в области экономики и 
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туризма; использовать научные методы изучения 

туристско-рекреационных потребностей; использовать 

научно-методические подходы в проектировании, 

организации и управлении туристско-рекреационными 

системами на основе принципа устойчивого развития и 

потребительского спроса; определять признаки научного 

знания, формулировать актуальность, проблемную 

ситуацию и гипотезу исследования; проводить 

исследования в области экономики и туризма 

Владеть: приемами использования данных о текущем 

состоянии туристкой индустрии; современными методами 

исследований, методами анализа и прогнозирования 

туристско-рекреационных потребностей, количественными 

и качественными методами оценки туристско-

рекреационного потенциала территории; философскими 

инструментами структурирования науки, 

методологическими правилами изучения проблемного 

пространства; принципами и технологией планирования и 

организации социально-экономических исследований в 

туристской индустрии, методами системного и 

сравнительного анализа, навыками получения и первичной 

обработки информации о туризме, анализа, 

систематизации и обобщения, методологией и методикой 

научных исследований (статистических, социологических 

и экономических) 
ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

Знать: концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-рекреационного 

потенциала территории, методологические подходы к 

формированию устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий, стратегии и модели принятия 

решений; основные принципы разрешения нестандартных 

ситуаций с учетом норм социального и этического 

взаимодействия; культуру регионов и народов; основные 

правила принятия решений 

Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать развитие туристской 

индустрии, определять перспективные направления 

туристской деятельности и формировать хозяйственную 

стратегию туристского предприятия; активно общаться в 

научной, профессиональной и социально-общественной 

сферах деятельности; действовать в условиях 

нестандартных ситуаций, принимая адекватные данной 

ситуации решения 

Владеть: современными технологиями туристско-

рекреационного проектирования, освоения и развития 

территорий; принципами и технологией планирования и 

организации социально-экономических исследований в 

туристской индустрии; методами системного и 

сравнительного анализа; методикой разрешения 

нестандартных ситуаций; основные нормами социального 

и этического поведения 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: основные проблемы социальной сферы, основы 

теории общения; формы и методы взаимодействия между 

субъектами туристской индустрии; основные правила 

устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках 

Уметь: использовать научные методы изучения туристско-

рекреационных потребностей; используя базу освоенной 

термино-логической лексики и знания 

общеупотребительных структур английского языка, вести 

на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, 

выполнять любые роли во время проведения занятий с 

использованием активных и интерактивных форм; с 

помощью словаря осуществлять адекватный или 

описательный перевод, без словаря – передавать 

содержание оригинального текста; понимать 

диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; понимать со слуха 

оригинальные тексты повышенной трудности и уметь 

перевести и обобщить основное содержание услышанного; 

осуществлять коммуникацию в различных формах между 

субъектами туристской индустрии 

Владеть: навыками перехода из одной социальной группы 

в другую; грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; навыками 

комментирования материалов СМИ и подготовленного 

выступления на английском языке на профессиональную 

тему; способами поиска и отбора информации на 

английском языке в глобальных компьютерных сетях 

Профессиональные компетенции 
проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

новые 

туристские 

проекты, 

соответствующ

ие требованиям 

туристской 

индустрии, 

выявлять 

приоритетные 

направления в 

проектировани

и, составлять 

необходимую 

нормативно-

техническую 

документацию 

Знать: законодательные и иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

в сфере туризма; тенденции и перспективы развития 

туристской индустрии на федеральном, региональном и 

локальном уровнях, методики социально-экономических 

исследований туристской деятельности; методологию 

организационной деятельности в туристской индустрии, 

основные категории, элементы и принципы организации 

проектной деятельности, содержание и порядок 

проектирования организационной структуры и процессов 

туристского предприятия; технологии и инструментарий 

решения различных типов проблем в современных 

системах туристской индустрии, методы и инструменты 

управления проектами; основные принципы 

проектирования и создания туристко-рекреационных зон и 

комплексов 

Уметь: осуществлять выбор исследовательского 

инструментария (методик, техник, процедур) и применять 

его в конкретных ситуациях; определять перспективные 

направления деятельности, проектировать 

организационную структуру и основные процессы 
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туристских предприятий с различными типами 

хозяйственной стратегии; анализировать научные 

гипотезы, разработки и программы, прогнозировать 

развитие туристской индустрии; готовить проекты по 

созданию туристко-рекреационных зон и комплексов; 

обеспечивать реализацию проектов в соответствии с 

утвержденной стратегией развития 

Владеть: современными методами исследований в 

рекреационной географии, методами анализа и 

прогнозирования туристско-рекреационных потребностей, 

количественными и качественными методами оценки 

туристско-рекреационного потенциала территории и 

основами туристско-рекреационного районирования, 

подходами к проектированию, развитию и управлению 

туристско-рекреационными системами различного ранга и 

вида на основе принципов устойчивого развития и 

потребительского спроса; навыками формирования на 

основе принципа планирования и прогнозирования 

программ развития туристской индустрии 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-7 владением 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки 

качества и 

результативнос

ти труда 

персонала 

предприятия 

туристской 

индустрии 

Знать: приемы и методы работы с коллективом 

предприятия туристской индустрии, оценки 

эффективности его деятельности; концептуальные основы 

и технологии рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории, методологические 

подходы к формированию устойчивого развития 

туристско-рекреационных территорий; методологию 

организационной деятельности в туристской индустрии; 

основные категории, элементы, принципы и 

инструментарий решения различных типов проблем в 

современных системах туристской индустрии 

Уметь: проектировать организационную структуру и 

основные процессы туристских предприятий с различными 

типами хозяйственной стратегии 

Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 

организационной структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской индустрии; методами 

анализа и оценки уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского предприятия  

научно-исследовательская деятельность: 
ПК-11 готовностью 

использовать 

современные 

достижения 

науки и 

передовой 

технологии в 

научно-

исследовательс

ких работах в 

Знать: концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-рекреационного 

потенциала территории, методологические подходы к 

формированию устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий; принципы разработки и 

внедрения инновационных технологий в туристской 

индустрии 

Уметь: анализировать научные гипотезы, разработки и 

программы, прогнозировать развитие туристской 

индустрии, определять перспективные направления 
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сфере туризма туристской деятельности и формировать хозяйственную 

стратегию туристского предприятия; формировать и 

анализировать программы освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на основе интегрированного 

управления стратегическими изменениями в туристской 

индустрии;  

Владеть: методами анализа и оценки уровня развития 

процессов туристского предприятия; современными 

технологиями туристско-рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; навыками формирования 

на основе принципов планирования и прогнозирования 

программ развития туристической индустрии  

 

2. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания.  

Оценивание сформированности компетенций выпускника 

осуществляется: 

 Научным руководителем (в отзыве – приложение 1, по 

определѐнным критериям ВКР, Таблица 1); 

 Рецензентом (рецензия – приложение 2, по определѐнным 

критериям ВКР, Таблица 1); 

 Государственной аттестационной комиссией (в процессе 

защиты). 

 

Таблица 1 – Критерии оценки ВКР
1
 

 

I. Критерии оценки ВКР (магистерской диссертации): 

1. Четкость теоретических и эмпирических компонентов исследования 

«5» - достаточная четкость обоих компонентов 

«4» - достаточная четкость компонентов теоретического характера и 

недостаточная – эмпирического 

«3» - достаточная четкость компонентов эмпирического характера и 

недостаточная – теоретического 

«2» -  имеется четкость лишь отдельных понятий, понятия расплывчаты 

 

2. Обосновать решения проблемы исследования, анализ проблемы 

«5» - решение проблемы обосновано полностью и тщательно, анализ 

проблемы полный 

«4» - решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы 

недостаточно полный 

«3» - решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведения 

                                                      
1
 Соответствующие квалификационные признаки ВКР  выпускника обвести кружком   
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о проблеме исследования 

«2» -  решение проблемы не обосновано 

 

3. Взаимосвязь решаемых проблем 

«5» - все части исследования взаимосвязаны и соотнесены с более общей 

научной проблемой 

«4» - решение задач взаимосвязано, но недостаточна связь с более общей 

научной проблемой 

«3» - решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается    

относительная изолированность частей исследования 

«2» - задачи исследования не решены, имеется фрагментарная связь между 

отдельными задачами и частями исследования 

 

4. Уровень проведения эмпирического исследования 

«5» - очень высокий (методики и уровень проведения исследования 

полностью соответствуют его целям и задачам, количественное и 

качественное оценивание адекватно и точно, выборка репрезентативна) 

«4» - высокий (методики и уровень проведения исследования в 

достаточной степени соответствуют его целям и задачам, оценивание не 

вполне точное, выборка репрезентативна) 

«3» - средний (методики и уровень проведения исследования не полностью 

соответствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование проведено 

с нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна) 

«2» - низкий (методики и уровень проведения исследования не 

соответствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование 

отсутствует) 

 

5. Качество математической обработки результатов  

«5» - очень высокое (расчеты эмпирических данных осуществлены с 

применением корреляционного, дисперсионного, факторного, кластерного 

и др. видов анализа, используются адекватные статистические критерии) 

«4» - высокое (расчеты эмпирических данных осуществлены с 

применением некоторых статистических методов, используются 

адекватные статистические критерии) 

«3» - среднее (математическая обработка результатов упрощенная, 

используемые статистические критерии не адекватны целям и задачам) 

«2» - низкое (математическая обработка результатов примитивная 

(проценты и т.п.) или отсутствует 

 

6. Качество оформления магистерской диссертации  

«5» - очень высокое (работа оформлена в полном соответствии с ГОСТом 

или имеется не более двух незначительных отклонений от ГОСТа) 

«4» - высокое (имеется не более одного нарушения ГОСТа и двух 

отклонений) 

«3» - среднее (имеются не более двух нарушений ГОСТа) 
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«2» - низкое (имеются грубые нарушения ГОСТа) 

 

7. Выступление на защите магистерской диссертации 

«5» - ясное, четкое изложение содержания, отсутствие противоречивой 

информации, демонстрация знания своей работы и умения отвечать на 

вопросы (объяснять выявленные факты на языке научных понятий) 

«4» - четкое изложение содержания, излишне краткое изложение выводов, 

отсутствие противоречивой информации, демонстрация знания своей 

работы и умения отвечать на вопросы (объяснять выявленные факты на 

языке научных понятий) 

«3» - пространное изложение содержания, фрагментарный доклад с очень 

краткими или отсутствующими выводами, путаница в научных понятиях, 

отсутствие ответов на ряд вопросов 

«2» - пространное изложение содержания, фрагментарный доклад, в 

котором отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, отсутствие 

ответов на ряд вопросов, демонстрация отсутствия знания своей работы 

 

8. Ответы на вопросы 

«5» полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы, компетентность в конкретных областях знаний по теме ВКР 

«4» аргументированность, убежденность, умение использовать ответы на 

вопросы для более полного раскрытия содержания проведенной работы, 

компетентность в конкретных областях знаний по теме ВКР. 

«3» не достаточно полное раскрытие ответа на поставленный вопрос. Не 

демонстрирует в полном объѐме компетентность в конкретных областях 

знаний по теме ВКР. 

«2» не демонстрирует компетентность в конкретных областях знаний по 

теме ВКР, отсутствие ответа на поставленный вопрос. 

9. Уровень оригинальности текста работы (по данным системы 

«Антиплагиат. ВУЗ»), % 

«5» 85-100% 

«4» 71-84% 

«3» 51-70% 

«2» 0-50% 

 
ВКР оценивается по 4 бальной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки ВКР 

приведены в Таблице 1.  

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 3), и выставляется 

итоговая оценка каждым членом ГЭК. Оценка формируется путѐм получения 

среднего  арифметического числа с округлением до следующего целого 

числа. 
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Оценки членов ГЭК, научного руководителя, рецензента вносятся 

секретарем ГЭК в «Ведомость  итоговой  оценки защиты выпускной  

квалификационной работы» (приложение 4). 

Оценка формируется путѐм получения среднего  арифметического 

числа с округлением до следующего целого числа. Эта средняя оценка 

является предметом для обсуждения, по результатам которого и 

выставляется итоговая оценка по ВКР.  

 
3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

1. Международный туризм как фактор развития межкультурного диалога 

(Европа, Россия, Сибирь) 

2. Перспективы развития историко-культурного и спортивного туризма в 

Шорском национальном парке. 

3. Организационная структура туристской индустрии Швеции (опыт 

Сибири) 

4. Организационная структура туристской индустрии Дании (опыт 

Сибири) 

5. Интернет-сервисы поиска и бронирования мест размещения в 

инфраструктуре российского туризма 

6. Анализ развития и функционирования рынка горнолыжного туризма в 

Краснодарском крае и Кемеровской области: сравнительный аспект + 

7. «Тур выходного дня» как форма «доступного туризма» в Кемеровской 

области для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

8. Социальная адаптация инвалидов средствами рекреации и туризма 

9. Франчайзинг как средство развития туристских дестинаций 

10. Влияние классификации гостиниц и иных средств размещения на 

развитие туризма в г.Кемерово. 

11. Загородные отели Кемеровской области как фактор развития туризма 

(на примере Парка – Отеля Грааль). 

 

3.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 1.3.1. Процедура защиты.  

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК. Основной 

задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных знаний, практических компетенций выпускников магистратуры на 

основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения обучающегося 

представлять и защищать ее основные положения. 

Для доклада студенту предоставляется до 10 минут. В докладе должны 

быть отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок 

изложения материала определяется содержанием ВКР. 
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В докладе должно быть освещено основное содержание ВКР. Защита 

работы может сопровождаться демонстрацией специально подготовленной 

для этого мультимедийной презентации. 
Обучающемуся необходимо ответить на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Ответы должны быть 

краткими, четкими и аргументированными. Если этого потребует ситуация, 

допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе 

защиты ВКР, просматривая текст ВКР, слушая доклад и ответы на вопросы 

обучающегося.  

 

1.3.2 .В ОТЗЫВЕ руководителя оценивается: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения ВКР. 

2. Профессиональные качества, проявленные обучающимся в ходе 

работы. 

3. Умение определить (выявить) актуальность темы. 

4. Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 

5. Уровень владения исследовательскими умениями (навыками 

математической обработки данных, анализа и интерпретации 

результатов исследования, формулирования выводов, рекомендаций 

и др.). 

6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

выпускного исследования. 

7. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: 

их опубликование, возможное внедрение в образовательный / 

производственный процесс и т.д. 

9. Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1.3.3. В рецензии оцениваются: 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность и значение. 

2. Глубина раскрытия темы. 

3. Характеристика использованных материалов и источников 

(литература, статистические данные), объем, новизна. 

4. Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их 

внедрения и использования. 

5. Качество литературного изложения, стиль, логика. 

6. Замечания (если таковые имеются). 

7. Качество оформления работы (в том числе, библиографии, рисунков, 

таблиц). 

8. Общая оценка ВКР по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
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1.3.4. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с ГЭК); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов,  при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не 

более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
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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 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура  индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Выпускающий институт  

Выпускающая кафедра   

 
О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Автор 

(магистрант)__________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ____________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) _____________________________________________________ 

Наименование работы:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 
№ 

п/п 
Показатели 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Четкость теоретических и 

эмпирических компонентов 

исследования 

    

2 Обосновать решения проблемы 

исследования, анализ проблемы 

    

3 Взаимосвязь решаемых проблем     

4 Уровень проведения эмпирического 

исследования 

    

5 Качество математической обработки 

результатов  

    

6 Качество оформления магистерской 

диссертации  

    

7 Уровень оригинальности текста 

работы (по данным системы 

«Антиплагиат. ВУЗ»), % 
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Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки  

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

 

Руководитель __________________ «___» __________201__ г. 
(подпись) 

 
Обучающийся ознакомлен с отзывом руководителя  

________________/_____________/ «___» __________201__ г. 
             Ф.И.О.                       (подпись) 

 
 



 16 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» 

Выпускающий институт  

Выпускающая кафедра   
 

О Т З Ы В 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Автор 

(магистрант)__________________________________________________________________ 

Структурное подразделение ____________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) _____________________________________________________ 

Наименование работы:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 
№ 

п/п 
Показатели 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Четкость теоретических и 

эмпирических компонентов 

исследования 

    

2 Обосновать решения проблемы 

исследования, анализ проблемы 

    

3 Взаимосвязь решаемых проблем     

4 Уровень проведения эмпирического 

исследования 

    

5 Качество математической обработки 

результатов  

    

6 Качество оформления магистерской 

диссертации  
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Отмеченные достоинства 

 

Отмеченные недостатки  

 

Заключение 

 

Оценка работы  

 

 

Руководитель __________________ «___» __________201__ г. 
(подпись) 

 
Обучающийся ознакомлен с отзывом рецензента  

________________/_____________/ «___» __________201___ г. 
             Ф.И.О.                       (подпись) 

 



Приложение 3 

Протокол 

оценки качества выполнения и защиты ВКР 

 

Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

выпускника 

Качество 

содержания 

ВКР 

 

Выступление на 

защите 

магистерской 

диссертации 

 

Качество 

оформления 

магистерской 

диссертации 

Ответы на 

вопросы  

 

Итоговая 

оценка  

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

Член ГЭК _________________ /  _____________ 
(подпись) 

«_____»_________201___г. 
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Приложение 4 

Ведомость  итоговой  оценки защиты выпускной  квалификационной работы  

 

 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

Оценка ВКР обучающегося (качество выполнения и защиты), 

выставленная следующими лицами 
Итоговая 

оценка по  

защите 

ВКР 

Примечание, 

рекомендации 

ГЭК руководитель рецензент Председатель 

ГЭК 

Члены ГЭК 

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.   

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Председатель ГЭК __________/______________ 

подпись ФИО 

 

 

Секретарь ГЭК ____________/_______________ 

подпись  ФИО 


