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1. Общие положения  

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-

граммой 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 ра-

боту, 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 де-

монстрируют  свою способность и умение, опираясь на полученные углублен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точ-

ку 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 зада-

чами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП маги-

стратуры должен обладать следующими компетенциями: 

 
Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения программы бака-

лавриата у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессио-

нальные, профессиональные или профессио-

нально-прикладные компетенции) 

Планируемые резуль-

таты обучения  

Общекультурные 

ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

Знать: философские кон-

цепции науки; принципы 

системной организации 

языка как средства обще-

ния; основные тенденции 

развития современного 

российского государства; 

междисциплинарные под-

ходы к изучению истори-
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ческих процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; ос-

новные комплексные науч-

ные методы, применяемые 

в современных историче-

ских исследованиях; 

Уметь: анализировать тен-

денции развития совре-

менного мира; получать 

новую информацию с по-

мощью обработки истори-

ческих источников; ис-

пользовать фундаменталь-

ные и прикладные истори-

ческие знания в сфере 

профессиональной дея-

тельности; производить 

самоанализ научной и при-

кладной деятельности 

Владеть: навыками анали-

за, синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; навыка-

ми поиска, отбора и анализа 

информации; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных зада 

ОК-2 готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Знать: принципы систем-

ной организации средства 

общения, основные про-

блемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание 

норм межкультурной ком-

муникации; находить не-

стандартные подходы к 

решению вопросов; разре-

шать различные проблем-

ные ситуации 

Владеть: навыками 

анализа информации; 

навыками создания ситуа-

ций поиска новых идей 

(креативности); методикой 

разрешения проблемных 

ситуаций. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореали- Знать: принципы систем-
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зации, использованию творческого потенциа-

ла 

ной организации решения 

вопросов, связанных с из-

менением научного и 

научно-производственного 

профиля  

Уметь: устанавливать кон-

такты, поддерживать про-

фессиональное и бытовое 

общение; использовать 

знание междисциплинар-

ных подходов при измене-

нии профиля и условий 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

поиска, отбора и анализа 

информации; навыком ис-

пользования междисци-

плинарного подхода для 

адаптации к изменяющим-

ся условиям профессио-

нальной деятельности 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере про-

фессионального общения; 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии, 

используя полученные 

знания в русском и ино-

странном языке; осуществ-

лять письменный и устный 

перевод; использовать рус-

ский язык для подготовки 

докладов, написания эссе, 

рефератов и др.; 

Владеть: навыками 

выступления на русском и 

иностранном языках; исто-

рической терминологией 

по проблеме 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 

Знать: основы организа-

ции научно-

исследовательских и науч-

но-производственных ра-

бот; основные принципы 

организации работы в кол-

лективе; методику оценки 

качества результатов дея-

тельности; особенности 
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социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий 

Уметь: организовывать 

научно-исследовательские 

и научно-

производственные работы; 

руководить коллективом; 

проводить самоанализ дея-

тельности 

Владеть: способно-

стью толерантно воспри-

нимать в своей профессио-

нальной деятельности со-

циальные, этнические 

конфессиональные и куль-

турные различия. 

ОПК-3 способностью использовать знания в об-

ласти гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; ос-

новные методы работы с 

источниками и историо-

графией; основы междис-

циплинарного подхода и 

его применения в различ-

ных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы 

других гуманитарных дис-

циплин при работе с ис-

точниками и историогра-

фией; использовать меж-

дисциплинарный методи-

ческий инструментарий 

при осуществлении экс-

пертных и аналитических 

работ в области социально-

гуманитарных и экономи-

ческих наук; 

Владеть: основными ме-

тодами работы с текстами; 

навыками применения не-

обходимого междисципли-

нарного методического 

инструментария при осу-

ществлении экспертных и 

аналитических работ в об-

ласти социально-
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гуманитарных и экономи-

ческих наук 

ОПК-4 способностью использовать в познава-

тельной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики 

и элементы естественнонаучного и математи-

ческого знания 

Знать: основы информа-

тики и естественнонаучных 

и математических знаний; 

методику применения ко-

личественных методов и 

информационных техноло-

гий в исторических иссле-

дованиях; последние до-

стижения в области при-

менения в исторических 

исследованиях современ-

ного программного обес-

печения; наиболее попу-

лярные программы и си-

стемы тестирования 

Уметь: использовать в 

своей деятельности основы 

информатики и естествен-

нонаучных и математиче-

ских знаний; получать но-

вую информацию с помо-

щью обработки историче-

ских источников количе-

ственными методами или с 

использованием информа-

ционных технологий; ис-

пользовать в практике ис-

торических исследований 

соответствующего про-

граммного обеспечения; 

Владеть: методикой ис-

пользования основ инфор-

матики и естественнонауч-

ных и математических зна-

ний в своей деятельности; 

основными количествен-

ными методами: модели-

рование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др.; 

навыками создания и поль-

зования баз данных (биб-

лиографических, источни-

ко-ориентированных, про-

блемно-ориентированных), 

содержащих историческую 

информацию 

ОПК-5 способностью использовать знания пра-

вовых и этических норм при оценке своей 

Знать: правовые и этиче-

ские нормы, регулирующие 
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профессиональной деятельности, при разра-

ботке и осуществлении социально значимых 

проектов 

процесс осуществления 

практической деятельно-

сти; основные принципы 

разработки и осуществле-

ния проектов 

Уметь: использовать зна-

ния правовых и этических 

норм в практической дея-

тельности; производить 

разработку и реализацию 

социально значимых про-

ектов 

Владеть: методикой при-

менения этических и пра-

вовых норм в практиче-

ской деятельности; навы-

ками разработки и осу-

ществления различных 

проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной деятель-

ности, к постановке и решению перспектив-

ных научно-исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные теорети-

ческие проблемы истори-

ческих исследований; но-

вые тенденции развития 

методологии исторической 

науки 

Уметь: определять пер-

спективные и научно-

исследовательские и при-

кладные задачи и осу-

ществлять решение этих 

задач; самостоятельно 

приобретать и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой ис-

пользования современной 

методологии исторической 

науки при решении прак-

тических и научно-

исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы 

в различных сферах 

Профессиональными  

ПК-1 способностью к подготовке и проведе-

нию научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и 

Знать: основные требова-

ния к организации и про-

ведению научно-
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прикладных дисциплин программы магистра-

туры 

исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать фун-

даментальные и приклад-

ные исторические знания в 

сфере профессиональной 

деятельности; осуществ-

лять подготовку и прове-

дение научно-

исследовательских работ 

по истории 

Владеть: навыками ве-

дения научно-

исследовательских работ 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и 

явлений; основные прин-

ципы интеграции с пред-

ставителями других обла-

стей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать фун-

даментальные и приклад-

ные исторические знания в 

сфере профессиональной 

деятельности; применять 

междисциплинарные под-

ходы к изучению истори-

ческого процесса; осу-

ществлять сотрудничество 

с различными представи-

телями из других областей 

знаний в ходе решения по-

ставленных задач 

Владеть: навыками анали-

за и обобщения результа-

тов научного исследования 

на основе методологиче-

ских подходов, развивае-

мых различными историо-

графическими школами; 

основами использования 

междисциплинарных свя-

зей при решении профес-

сиональных задач; навы-
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ками постановки и реше-

ния научно-

исследовательских и при-

кладных задач, коммуни-

кационными навыками 

ПК-3 владением современными методологи-

ческими принципами и методическими прие-

мами исторического исследования 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; со-

временные методологиче-

ские принципы и методи-

ческие приемы историче-

ского исследования 

Уметь: использовать фун-

даментальные и приклад-

ные исторические знания в 

сфере профессиональной 

деятельности; выявлять 

различия в методологиче-

ских принципах и методи-

ческих приемах историче-

ского исследования; ис-

пользовать на практике 

различные методики рабо-

ты 

Владеть: навыками анали-

за методологических под-

ходов, развиваемых раз-

личными историографиче-

скими школами; навыками 

применения современных 

методических приемов ис-

торического исследования 

ПК-4 способностью использовать в историче-

ских исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популяр-

ные тематические сетевые 

ресурсы; принципы орга-

низации и работы баз дан-

ных и информационно-

поисковых систем; мето-

дику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать тема-

тические сетевые ресурсы 

и базы данных в процессе 

научно-исследовательской 

и практической деятельно-

сти; применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 
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проблеме, используя тема-

тические сетевые ресурсы 

и информационно-

поисковые системы 

Владеть: навыками работы 

с информационно-

поисковыми системами; 

основами критического 

анализа тематических се-

тевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 

ПК-5 способностью к подготовке и проведе-

нию научных семинаров, конференций, под-

готовке и редактированию научных публика-

ций 

Знать: нормы стилистиче-

ски грамотного использо-

вания языка в специальной 

сфере профессионального 

общения; правила органи-

зации и проведения науч-

ных мероприятий различ-

ного характера (семинары, 

конференции, симпозиумы 

и т.д.); основные норма-

тивные требования, предъ-

являемые к научным пуб-

ликациям 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии; 

анализировать тексты и 

делать краткое письменное 

изложение текста (рефери-

рование, аннотирование); 

производить написание и 

редактирование текстов 

научных публикаций 

Владеть: навыками рефе-

рирования научной литера-

туры и выступления по 

профессиональной темати-

ке (в сфере проведения 

научного исследования) и 

участия в дискуссии по 

указанной тематике; мето-

дикой создания научной 

продукции разного типа 

ПК-6 владением навыками практического ис-

пользования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории 

работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных органи-

зациях и организациях высшего образования 

Знать: основные подходы 

к организации процесса 

обучения; принципы орга-

низации учебного процесса 

в образовательных учре-

ждениях различного уров-

ня; педагогические техно-

логии интерактивного обу-
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чения и возможности их 

использования при изуче-

нии истории; виды и фор-

мы контроля результатов 

обучения, требования к 

фонду оценочных средств 

по предмету; законода-

тельство Российской Фе-

дерации об образовании и 

о персональных данных и 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

организацию образова-

тельного процесса по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП, ведение и по-

рядок доступа к учебной и 

иной документации, в том 

числе документации, со-

держащей персональные 

данные 

Уметь: использовать педа-

гогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, контроля и 

оценки освоения учебного 

курса, применять совре-

менные технические сред-

ства обучения и образова-

тельные технологии, в том 

числе при необходимости 

осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образова-

тельные технологии, ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии, электронные обра-

зовательные и информаци-

онные ресурсы 

Владеть: навыками плани-

рования учебного курса и 

занятий для учебных заве-

дений разного уровня об-

разования; методами со-

ставления фонда оценоч-

ных средств на основе 

компетентностного подхо-

да 

ПК-7 способностью анализировать и объяс- Знать: современные под-
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нять политические, социокультурные, эконо-

мические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивили-

зационной составляющей 

ходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; ос-

новные факторы историче-

ского развития; теоретиче-

ские основы и технологию 

организации научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный 

момент времени; оказывать 

методическую помощь 

обучающимся в выборе 

темы и выполнении основ-

ных этапов проектных, ис-

следовательских работ с 

учетом рекомендаций спе-

циалиста более высокой 

квалификации; оценивать 

качество выполнения и 

оформления проектных, 

исследовательских работ 

обучающихся 

Владеть: навыками анали-

за методологических под-

ходов, развиваемых раз-

личными историографиче-

скими школами; теорети-

ческой информацией о до-

минирующих факторах в 

исторических процессах 

ПК-8 способностью к применению современ-

ных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

Знать: возможности ис-

пользования современных 

информационно-

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в учебном 

процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР); принципы органи-

зации дистанционного 

обучения; требования к 
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учебно-методическому 

обеспечению учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

программ ВО и (или) ДПП, 

в том числе к современным 

учебникам, учебным и 

учебно-методическим по-

собиям, включая электрон-

ные, электронным образо-

вательным ресурсам, учеб-

но-лабораторному обору-

дованию, учебным трена-

жерам и иным средствам 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР 

для организации самостоя-

тельной работы учащихся; 

использовать ИКТ для ор-

ганизации процесса обуче-

ния; вести учебную и пла-

нирующую документацию 

на бумажных и электрон-

ных носителях, обрабаты-

вать персональные данные 

с соблюдением принципов 

и правил, установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации 

Владеть: навыками крити-

ческого анализа ЭОР; 

навыками составления за-

даний с использованием 

ЭОР 

ПК-13 способностью к осуществлению истори-

ко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учре-

ждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организа-

ции и деятельности архи-

вов и музеев; нормативную 

базу деятельности архивов 

и музеев; основные функ-

ции архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать фун-

даментальные и приклад-

ные исторические знания в 

историко-культурной и 

историко-краеведческой  

деятельности архивов и 

музеев; применять навыки 

планирования, админи-

стрирования деятельности, 

применять научно-

справочные материалы 
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Владеть: методикой орга-

низации историко-

культурных и историко-

краеведческих мероприя-

тий в деятельности архи-

вов и музеев. 

Специальные* 

СК-1 владеет основными технологиями 

молекулярно-генетических исследований, 

особенностями строения генов у разных 

классов эукариот 

 

знать 

уметь 

владеть 

 

(Определены в п.3 Макета ООП). 

 

2. Выпускная квалификационная работа 

 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания.  

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

 Научным руководителем (в отзыве – приложение 1, по определѐн-

ным критериям ВКР, Таблица 1); 

 Рецензентом (рецензия – приложение 2, по определѐнным критериям 

ВКР, Таблица 1); 

 Государственной аттестационной комиссией (в процессе защиты). 

 

Таблица – 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 недо-

статочная – эмпирического 

«3» - достаточная четкость компонентов эмпирического характера и недо-

статочная – теоретического 

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

 

2. Обосновать решения проблемы исследования, анализ проблемы 

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

блемы полный 

«4» - решение проблемы вполне обосновано, анализ проблемы недоста-

точно полный 

                                                           
1
 Соответствующие квалификационные признаки ВКР  выпускника обвести кружком   
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«3» - решение проблемы обосновано частично, даны отрывочные сведе-

ния 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    относи-

тельная 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 пол-

ностью соответствуют его целям и задачам, количественное и качествен-

ное оценивание адекватно и точно, выборка репрезентативна) 

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

ной степени соответствуют его целям и задачам, оценивание не вполне 

точное, выборка репрезентативна) 

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

стью соответствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование про-

ведено с нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна) 

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

ствуют его целям и задачам, эмпирическое исследование отсутствует) 

 

5. Качество математической обработки результатов  

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

менением корреляционного, дисперсионного, факторного, кластерного и 

др. видов анализа, используются адекватные статистические критерии) 

«4» - высокое (расчеты эмпирических данных осуществлены с применени-

ем некоторых статистических методов, используются адекватные стати-

стические критерии) 

«3» - среднее (математическая обработка результатов упрощенная, ис-

пользуемые статистические критерии не адекватны целям и задачам) 

«2» - низкое (математическая обработка результатов примитивная (про-

центы 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 отклоне-

ний) 
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«3» - среднее (имеются не более двух нарушений ГОСТа) 

«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 ра-

боты 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 кото-

ром отсутствуют выводы, путаница в научных понятиях, отсутствие отве-

тов 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 «Ан-

типлагиат. ВУЗ»), % 

«5» 85-100% 

«4» 71-84% 

«3» 51-70% 

«2» 0-50% 

 

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

тельно», «неудовлетворительно». Критерии оценки ВКР приведены в Таблице 1.  

Оценки вносятся в «Протокол оценки качества выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы» (приложение 3), и выставляется итоговая 
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оценка каждым членом ГЭК. Оценка формируется путѐм получения среднего  

арифметического числа с округлением до следующего целого числа. 

Оценки членов ГЭК, научного руководителя, рецензента вносятся секре-

тарем ГЭК в «Ведомость  итоговой  оценки защиты выпускной  квалификацион-

ной работы» (приложение 4). 

Оценка формируется путѐм получения среднего  арифметического числа с 

округлением до следующего целого числа. Эта средняя оценка является предме-

том для обсуждения, по результатам которого и выставляется итоговая оценка 

по ВКР.  

 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

1.  Военные факторы в марко-исторических моделях в науке XX-XXI вв. 

2.  Вторая мировая война в мемуарах У. Черчилля. 

3.  Иммиграция и миграционная политика в Германии с 1990 по 2015 гг. 

4.  Санкционная политика ЕС в отношении РФ на современном этапе 

5.  Лексика и жестикуляция в литературных произведениях Западной 

Европы XVI-XVII вв. 

6.  Фашизм и его осмысление во французской литературе первой половины 

XX в. 

7.  Положение женщины в Сербии в XIX в. 

8.  Деятельность Минской Группы в Нагорно-Карабахском конфликте. 

9.  Иммиграционный вопрос в Италии 1970-2017 гг. 

10.  Проблема выхода Великобритании из ЕС. 

11.  Отражение системы ценностей французской элиты эпохи Людовика XIV 

в произведения современников. 

12.  Насилие на расовой почве в США: основные особенности, причины, 

направления государственного регулирования 

13.  Трансформация функций национального государства в Европе 

14.  Изучение социально-политической истории лангобардов в XIX – XX вв. . 

15.  Правопопулистские партии в современной Европе. 

16.  Проблемы модернизации европейского общества в раннее Новое время. 

17.  НАТО на современном этапе. 

18.  Проблема суверенитета в современных международных отношениях. 

Реальный суверенитет и суверенитет юридический (на примере ЕС) 

19.  Проблемы атлантизма и европеизма на современном этапе. 

20.  Проблема европейского абсолютизма в трактовке Н, И. Кареева. 

 

3.1 . Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
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зультатов освоения образовательной программы. 

 1.3.1. Процедура защиты.  

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК. Основной за-

дачей 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 поря-

док изложения материала определяется содержанием ВКР. 

В докладе должно быть освещено основное содержание ВКР. Защи-

та работы может сопровождаться демонстрацией специально подготов-

ленной для этого мультимедийной презентации. 

Обучающемуся необходимо ответить на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии. Ответы должны быть краткими, 

четкими и аргументированными. Если этого потребует ситуация, допу-

стимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе за-

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

обучающегося.  

 

 

1.3.2 .В ОТЗЫВЕ руководителя оценивается: 

1. Общая характеристика научно-исследовательской деятельности обуча-

ющегося 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 математи-

ческой обработки данных, анализа и интерпретации результатов иссле-

дования, формулирования выводов, рекомендаций и др.). 

6. Степень самостоятельности обучающегося при выполнении выпускного 

исследования. 

7. Недостатки в исследовательской деятельности обучающегося в период 
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выполнения ВКР. 

8. Рекомендации по дальнейшему использованию результатов работы: их 

опубликование, возможное внедрение в образовательный / производ-

ственный процесс и т.д. 

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

тельно», «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 внедре-

ния и использования. 

5. Качество литературного изложения, стиль, логика. 

6. Замечания (если таковые имеются). 

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

лиц). 

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

но», «неудовлетворительно» 

 

1.3.4. Особенности проведения ГИА для обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенно-

стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требо-

ваний: 

проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающими-

ся, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов 

и иных обучающихся при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с ГЭК); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвали-

дов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в ука-

занных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов,  при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сда-

чи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания мо-
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жет 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 ограничен-

ными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требо-

ваний при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного ис-

пытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устрой-

ство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обу-

чающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, 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 нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

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.), утвер-

жден 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., ме-

сто 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 иссле-

дования, анализ проблемы 

    

3 Взаимосвязь решаемых проблем     

4 Уровень проведения эмпирического ис-

следования 

    

5 Качество математической обработки ре-

зультатов  

    

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) 
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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., ме-

сто 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 исследо-

вания, анализ проблемы 

    

3 Взаимосвязь решаемых проблем     

4 Уровень проведения эмпирического ис-

следования 

    

5 Качество математической обработки ре-

зультатов  

    

6 Качество оформления магистерской дис-

сертации  
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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 

магистер-

ской диссер-

тации 

 

Качество 

оформления 

магистер-

ской диссер-

тации 

Ответы 

на вопро-

сы  

 

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 рабо-

ты  
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Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

Оценка ВКР обучающегося (качество выполнения и защиты), выставленная сле-

дующими 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.   

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
 


