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1. 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. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 46.04.01 – История 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 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

программы магистратуры у 

выпускника должны быть 

сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные или 

профессионально-прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: философские концепции науки; 

принципы системной организации 

языка как средства общения; основные 

тенденции развития современного 

российского государства; 

междисциплинарные подходы к 
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изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; основные комплексные 

научные методы, применяемые в 

современных исторических 

исследованиях; 

Уметь: анализировать тенденции 

развития современного мира; получать 

новую информацию с помощью 

обработки исторических источников; 

использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в 

сфере профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа, синтеза и 

критического осмысления 

исторической информации как 

основных методов исследования; 

навыками поиска, отбора и анализа 

информации; приемами комплексного 

применения научных методов при 

решении конкретных задач 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: принципы системной 

организации средства общения, 

основные проблемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; 

находить нестандартные подходы к 

решению вопросов; разрешать 

различные проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); методикой разрешения 

проблемных ситуаций 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного и 

научно-производственного профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к 
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изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; используя полученные 

знания в русском и иностранном языке, 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык 

для подготовки докладов, написания 

эссе, рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления; 

исторической терминологией по 

проблеме 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; руководить 

коллективом; проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью 

использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; основные методы работы с 

источниками и историографией; 

основы междисциплинарного подхода 

и его применения в различных 

областях знаний и научных 

дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 
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экономических наук; 

Владеть: основными методами работы 

с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного 

методического инструментария при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных наук 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области основ информатики и 

элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и математических 

знаний; методику применения 

количественных методов и 

информационных технологий в 

исторических исследованиях; 

последние достижения в области 

применения в исторических 

исследованиях современного 

программного обеспечения; наиболее 

популярные программы и системы 

тестирования 

Уметь: использовать в своей 

деятельности основы информатики и 

естественнонаучных и математических 

знаний; получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

использовать в практике исторических 

исследований соответствующего 

программного обеспечения; 

Владеть: методикой использования 

основ информатики и 

естественнонаучных и математических 

знаний в своей деятельности; 

основными количественными 

методами; навыками создания и 

пользования баз данных 

(библиографических, источнико-

ориентированных, проблемно-

ориентированных), содержащих 

историческую информацию 

ОПК-5 способностью 

использовать знания правовых 

и этических норм при оценке 

своей профессиональной 

деятельности, при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процесс осуществления 

практической деятельности; основные 

принципы разработки и осуществления 

проектов 

Уметь: использовать знания правовых 

и этических норм в практической 

деятельности; производить разработку 

и реализацию социально значимых 

проектов 
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Владеть: методикой применения 

этических и правовых норм в 

практической деятельности; навыками 

разработки и осуществления 

различных проектов. 

ОПК-6 способностью к 

инновационной деятельности, 

к постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и 

прикладные задачи и осуществлять 

решение этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии 

исторической науки при решении 

практических и научно-

исследовательских задач; навыками 

научно-исследовательской работы в 

различных сферах 

Профессиональными 

ПК-1 способностью к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению научно-

исследовательских работ по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по 

истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ  

ПК-2 способностью к анализу 

и обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении исторических 

задач 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 
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применять междисциплинарные 

подходы к изучению исторического 

процесса; осуществлять 

сотрудничество с различными 

представителями из других областей 

знаний в ходе решения поставленных 

задач 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

основами использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-3 владением 

современными 

методологическими 

принципами и методическими 

приемами исторического 

исследования 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы исторического 

исследования 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в методологических 

принципах и методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике различные 

методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения современных 

методических приемов исторического 

исследования 

ПК-4 способностью 

использовать в исторических 

исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы баз 

данных и информационно-поисковых 

систем; методику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические 

сетевые ресурсы и базы данных в 
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процессе научно-исследовательской и 

практической деятельности; применять 

методику информационного поиска; 

извлекать информацию по проблеме, 

используя тематические сетевые 

ресурсы и информационно-поисковые 

системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами критического 

анализа тематических сетевых 

ресурсов; методикой работы с базами 

данных 

ПК-5 способностью к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: нормы стилистически 

грамотного использования языка в 

специальной сфере профессионального 

общения; правила организации и 

проведения научных мероприятий 

различного характера (семинары, 

конференции, симпозиумы и т.д.); 

основные нормативные требования, 

предъявляемые к научным 

публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; анализировать тексты и 

делать краткое письменное изложение 

текста (реферирование, 

аннотирование); производить 

написание и редактирование текстов 

научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования 

научной литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и 

участия в дискуссии по указанной 

тематике; методикой создания научной 

продукции разного типа 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных средств 

по предмету 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 
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особенностей учащихся, целей 

обучения; составлять задания для 

контроля результатов обучения 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда 

оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение значения 

тех или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

ПК-8 способностью к 

применению современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации 

дистанционного обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для 

организации процесса обучения 

Владеть: навыками критического 

анализа ЭОР; навыками составления 

заданий с использованием ЭОР 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и 

деятельности архивов и музеев; 

нормативную базу деятельности 

архивов и музеев; основные функции 

архивных и музейных учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-
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культурной и историко-краеведческой  

деятельности архивов и музеев; 

Владеть: методикой организации 

историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 
 

(Определены в п.3 Макета ООП). 

3. 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 

определенным критериям ВКР, Таблица 1); 

 Рецензентом в рецензии (приложение 2, , по определенным 

критериям ВКР, Таблица 1); 

 Государственной аттестационной комиссией (в процессе 

защиты). 

 

Критерии оценки ВКР
1
 

 

I. Критерии оценки ВКР (магистерской диссертации): 

1. Теоретико-методологическая основа и фактологическая 

(источниковая) база исследования 

«5» – достаточный состав всех компонентов; 

«4» – достаточный состав теоретико-методологического и недостаточный – 

фактологического компонентов; 

«3» – достаточный состав фактологического и недостаточный – теоретико- 

методологического компонента; 

«2» – недостаточный состав всех компонентов. 

 

2. Обосновать выводов 

«5» – выводы обоснованы; 

«4» – выводы не вполне обоснованы,  

«3» – выводы слабо обоснованы; 

«2» –  выводы не обоснованы. 

 

3. Структурированность работы 

«5» – работа имеет четкую и развернутую структуру; 

«4» – работа имеет четкую, но не достаточно развернутую структуру; 

«3» – работа имеет не достаточно четкую структуру; 

                                                      
1
 Соответствующие квалификационные признаки ВКР  выпускника обвести кружком   
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«2» – работа не структурирована. 

 

4. Качество оформления магистерской диссертации  

«5» – высокое (работа оформлена в соответствии с ГОСТ) 

«4» – достаточно высокое (имеются единичные незначительные нарушения 

ГОСТ) 

«3» – среднее (имеются множественные незначительные нарушения ГОСТ) 

«2» – низкое (имеются грубые нарушения ГОСТ) 

 

5. Выступление на защите магистерской диссертации 

«5» – четкое, логичное и квалифицированное изложение основных 

положений и выводов работы, сопровождаемое презентацией;  

«4» – четкое, логичное и грамотное изложение основных положений и 

выводов работы, сопровождаемое презентацией;  

«3» – недостаточно четкое, логичное и грамотное основных положений и 

выводов работы, сопровождаемое презентацией;  

«2» – нелогичное изложение, в котором не раскрыты основные положения 

и выводы работы.  

 

6. Ответы на вопросы 

«5» – даны точные и аргументированные ответы, демонстрирующие 

свободное владение материалом и компетентность соискателя;  

«4» – даны удовлетворяющие ответы, демонстрирующие компетентность 

соискателя. 

«3» – при ответе на вопрос соискатель проявил затруднение, ответ 

изложен сбивчиво и не аргументировано. 

«2» –ответ на вопрос не дан. 

7. Уровень подготовленности к решению профессиональных задач 

(исходя из видов деятельности и компетенций, закрепленных за ВКР) 

«5» – высокий; 

«4» – достаточный; 

«3» – базовый; 

«2» – низкий. 

 

8. 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.  
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Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» (приложение 3), и выставляется 

итоговая оценка каждым членом ГЭК. Оценка формируется путем получения 

среднего арифметического числа с округлением до следующего целого 

числа. 

Оценки членов ГЭК, научного руководителя, рецензента вносятся 

секретарем ГЭК в «Ведомость итоговой оценки защиты выпускной  

квалификационной работы». 

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.  

Оценки членов ГЭК, научного руководителя, рецензента вносятся 

секретарем ГЭК в «Ведомость  итоговой  оценки защиты выпускной  

квалификационной работы» (приложение 4). 

 

 
3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1.  Наскальное искусство таштыкской эпохи на Тепсее в контексте 

археологического материала 
2.  Позднетагарские погребальные памятники лесостепи (по материалам 

могильника Утинка) 
3.  Этнографические рисунки в наскальном искусстве Енисея 
4.  Средневековые города в низовьях Сырдарьи 
5.  Красочные изображения Тепсея: вопросы документирования и 

хронологии 
6.  Древние объекты культового характера в Северном Приангарье 
7.  Русские поселения Притомья XVII – начала XX в. 
8.  Культовые комплексы северных отрогов Кузнецкого Алатау 

9.  Керамические комплексы раннего средневековья на территории 

Кузнецкой котловины 

10.  Типология чеканов лесостепного варианта тагарской культуры 

11.  Петроглифы тесинского времени Минусинской котловины 

(хронологический и семантический аспекты) 

12.  Наскальные изображения долины реки Елангаш в Республике Алтай 

13.  История изучения ирменской культуры 

14.  Жест в композиции изобразительных археологических памятников (на 

примере древней и средневековой антропоморфной скульптуры) 

15.  Ламеллярный доспех раннесредневековых культур Кузнецкой 

котловины (проблемы изучения и реконструкции) 
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16.  Археология Каракольской долины 

17.  Вооружение скифского времени Саянского нагорья: история изучения, 

типология 

18.  Памятники историко-культурного наследия Южного Казахстана (в 

пределах Кызылординской области 

19.  Изображения на камнях, плитах и стелах погребальных и 

поминальных объектов Монгольского Алтая 

20.  История изучения раннего железного века южно-таежной зоны 

Западной Сибири 

 

3.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

3.3.1. Процедура защиты  

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК. Основная задача 

ГЭК – обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний 

и компетенций выпускников магистратуры на основании экспертизы 

содержания ВКР и оценки умения обучающегося представлять и защищать 

ее основные положения. 

Для доклада обучающемуся предоставляется до 10 минут. В докладе 

должны быть отражены содержание и результаты работы. Конкретный 

порядок изложения материала определяется содержанием ВКР. Защита 

работы сопровождается мультимедийной презентацией. 
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.  

 

3.3.2 .В отзыве руководителя оценивается: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности 

обучающегося в ходе выполнения ВКР.  

2. Степень самостоятельности выполнения ВКР. 

3. Уровень подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, проявленный при подготовке ВКР (исходя 

из видов деятельности и компетенций, закрепленных за ВКР). 

4. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в 

период выполнения ВКР. 

5. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: 

их опубликование, возможное внедрение в образовательный / 

производственный процесс и т.д. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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3.3.3. В рецензии оцениваются: 

1. Актуальность темы. 

2. Соответствие содержания теме. 

3. Исследовательский характер ВКР. 

4. Обоснованность выводов. 

5. Новизна и практическое значение выводов. 

6. Логика и стиль изложения. 

7. Замечания (если есть). 

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

таблиц). 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

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 
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следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

- 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; 

- 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 (портативная 

индукционная петля, микрофон Mic-01); 

- 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) при необходимости предоставляется компьютерный 

стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

 
Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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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 Теоретико-методологическая 

основа и фактологическая 

(источниковая) база исследования 

    

2 Обосновать выводов 

 

    

3 Структурированность работы 

 

    

4 Качество оформления магистерской 

диссертации  

 

    

5 Уровень подготовленности к 

решению профессиональных задач 

(исходя из видов деятельности и 

компетенций, закрепленных за 

ВКР) 
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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) 
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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 Теоретико-методологическая основа 

и фактологическая (источниковая) 

база исследования 

    

2 Обосновать выводов 

 

    

3 Структурированность работы 

 

    

4 Качество оформления магистерской 

диссертации  

    

5 Уровень подготовленности к 

решению профессиональных задач 

(исходя из видов деятельности и 

компетенций, закрепленных за ВКР) 
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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) 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.   

        

        

        
        

        

        
        

        
 


