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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 46.04.02 Документоведение и 

архивоведение 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 

компетенц 

ий по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурные (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные научные методы анализа, 

синтеза 

Уметь: абстрактно мыслить, применять 
  методы анализа и синтеза 

Владеть: способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 



4 
 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы и алгоритм принятия 

решений в нестандартных ситуациях 

Уметь: находить организационно- 

управленческие решения в нестандартных 

ситуациях 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: основы социологии политологии и 

психологии,    способствующие 

саморазвитию, самореализации личности, 

использованию творческого потенциала 

Уметь: использовать на практике знания 

основ саморазвития,   самореализации, 

использования творческого потенциала 

Владеть:  готовностью к   саморазвитию, 

самореализации,      использованию 

творческого потенциала; способностью к 

критике  и  самокритике, навыками 

организации повышения своей 

квалификации и мастерства 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: принципы построения устной и 

письменной речи 

Уметь: понимать основное содержание 

аутентичных общественно-политических, 

публицистических и  прагматических 

текстов (информационных буклетов), 

научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов;  общественно- 

политические,  публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного 

характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; писать 

электронные письма личного характера; 

оформлять curriculum vitae , resume и 

сопроводительное  письмо,  необходимые 

при приеме на работу; 

Владеть: коммуникативными умениями; 

выполнением письменных проектных 

заданий (письменное оформление 

презентаций,    информационных   буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

Знать: основные проблемы развития 
исторического процесса; особенности 
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 профессиональной деятельности 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий 

Уметь: руководить коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные принципы 

самостоятельного обучения, методы 

исследования 

Уметь: изменять научный профиль своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного профиля своей профессиональной 

деятельности;  способностью 

самостоятельно ставить задачи научно- 

исследовательских работ 

ОПК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Знать: базовые основы русского и 

иностранного языков; принципы делового 

общения 

Уметь: использовать знание русского и 

иностранного языков в профессиональной 

деятельности, деловом общении 

Владеть: способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере 

на русском и иностранном языках 

ОПК-5 способностью применять знания 

в области психологии 

управления коллективом 

Знать: основы психологии управления 

коллективом, педагогические основы 

коллективной деятельности 

Уметь: применять знания в области 

психологии управления коллективом 

Владеть: навыками использования знаний в 

области  психологии управления 

коллективом 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и 

приборов (в соответствии с 

целями магистерской 

программы) 

Знать: современное оборудование и 

приборы в области документоведения и 

архивоведения 

Уметь: осуществлять  практическую 

деятельность    с  использованием 

современного оборудования и приборов 

Владеть:  способность    планировать, 

организовывать  и   проводить научно- 

исследовательские и проектные работы в 

соответствии  с   целями   магистерской 

программы с применением современного 

оборудования и приборов 
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ОПК-7 способностью анализировать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, 

использовать их при решении 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических         наук;         теорию        и 

методологию научного познания; основные 

социально-значимые проблемы и процессы 

 социальных и профессиональных 

задач, анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы 

Уметь: использовать основные положения  

и методы этих наук при решении 

социальных и профессиональных задач, 

анализировать социально-значимые 

проблемы  и процессы 

Владеть: способностью анализировать 

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук, 

методами использования их при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОПК-8 готовностью самостоятельно 

работать с источниками 

информации, непрерывно 

совершенствовать уровень 

профессиональной подготовки 

Знать: принципы работы с различными 

видами источников информации 

Уметь: самостоятельно работать с 

источниками информации; непрерывно 

совершенствовать уровень 

профессиональной подготовки 

Владеть: навыками работы с различными 

видами источников; методикой самоанализа 

и выработки корректирующих действий 

ОПК-9 способностью владеть навыками 

поиска источников и литературы, 

использования правовых баз 

данных, составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные правовые базы данных; 

основные  принципы  составления 

библиографических и архивных обзоров 

Уметь: осуществлять поиск источников и 

литературы   по  теме;  составлять 

библиографические и  архивные обзоры; 

использовать правовые  базы  данных и 

ресурсы Интернет для поиска источников и 

литературы,        составления 

библиографических и архивных обзоров 

Владеть: навыками поиска источников и 

литературы, использования правовых баз 

данных,  составления  библиографических и 

архивных обзоров 
Профессиональными (ПК): 
научно-исследовательская 

ПК-1 владением профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: основные проблемы 

документоведения и архивоведения, 

тенденции государственной политики в 

данной сфере 

Уметь: осуществлять практическую 

деятельность в области документоведения и 

архивоведения 

Владеть: профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивоведения 
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ПК-2 пониманием сущности 

процессов, происходящих в 

области документоведения и 

архивоведения 

Знать: теоретические основы и процессы, 

происходящие в области документоведения, 

архивоведения 

Уметь: понимать сущность процессов, 

происходящих в области документоведения 

и архивоведения 

Владеть: методами анализа процессов в 

области документоведения и архивоведения 

ПК-3 знанием истории и современного Знать:  историю  и  современное  состояние 

 состояния зарубежного опыта 

управления документами и 

архивами 

управления документами и архивами за 

рубежом 

Уметь: использовать знания в области 

истории и современного состояния 

управления документами и архивами за 

рубежом 

Владеть: профессиональными знаниями 

проблем документоведения и 

архивоведения за рубежом, методами 

использования зарубежного опыта в области 

управления документами и архивами в РФ 

ПК-4 владения принципами и 

методами создания справочно- 

поисковых средств к архивным 

документам 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-поисковых средств к архивным 

документам 

Уметь: создавать справочно-поисковые 

средства к архивным документам 

Владеть: принципами и методами создания 

справочно-поисковых средств к архивным 

документам 

ПК-5 выявлением тенденции развития 

информационно- 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические основы 

документоведения, архивоведения; 

современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче информации 

в сфере документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

Владеть:  современными тенденциями 

развития    информационно- 

документационного    обеспечения 

управления и архивного дела 
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ПК-6 владением навыками 
реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: основы  работы   с научной 

литературой   и редакторской  работы; 

особенности реферирования информации, 

специфику оформления   и   составления 

аннотаций, рефератов, обзоров, докладов 

Уметь: реферировать  и  аннотировать 

научную   литературу;    осуществлять 

редакторскую  работу; определять круг 

источников и литературы, необходимых для 

подготовки информационно-аналитических 

материалов 

Владеть: навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы 

ПК-7 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: теоретические основы археографии; 

классификацию типов и видов публикаций 

Уметь: осуществлять подготовку 

документов для разных типов и видов 

публикаций 

Владеть: способностью выявлять и 

отбирать  документы  для  разных  типов  и 
  видов публикаций 

ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения 

Знать: основные положения системы 

экспертной оценки документов с целью их 

хранения 

Уметь: анализировать ценность документов 

с целью их хранения 

Владеть: способностью анализировать 

ценность документов с целью их хранения 

ПК-9 способностью и готовностью 

вести научно-методическую 

работу в государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: теоретические  основы 

документоведения,  архивоведения; 

основные  принципы   организации 

деятельности   государственных, 

муниципальных архивов и архивов 

организаций 

Уметь: вести научно-методическую работу 

в государственных, муниципальных архивах 

и архивах организаций; сопоставлять 

собственные научные результаты с  

имеющимися концепциями 

Владеть: методами научно-методической 

работы в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 
организационно-управленческая 
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ПК-13 готовностью создавать и вести 

единые (корпоративные) 

системы документационного 

обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

в организации на базе новейших 

технологий 

Знать: современные компьютерные 

технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче 

информации в сфере документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

принципы создания и ведения единых 

(корпоративных) систем 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные)  системы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на  базе 

новейших технологий 

Владеть: методами создания и приемами 

ведения единых (корпоративных) систем 

документационного обеспечения 

управления в организации на  базе 

новейших технологий 

ПК-14 способностью и готовностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

Знать: теоретические и методические 

основы службы документационного 

обеспечения управления и архивной 

службы; принципы и методы 

администрирования; правила формирования 

и использования баз данных; современные 

информационные технологии 

Уметь: организовывать работу службы 

документационного  обеспечения 

управления и архивной службы; 

обеспечивать информационную 

безопасность организации 

Владеть:    способностью    и   готовностью 
  организовывать работу  службы 

документационного  обеспечения 

управления и архивной службы 
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ПК-15 способностью и готовностью 

разрабатывать нормативные акты 

и нормативно-методические 

документы по ведению 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические и методические 

основы документоведения, организации и 

технологии документационного 

обеспечения управления, архивоведения; 

нормативную базу в области 

документационного  обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: творчески и критически 

осмысливать информацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать нормативные акты и 

нормативно-методические документы по 

ведению документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: способностью и готовностью 

разрабатывать нормативных акты и 

нормативно-методические документы в по 

ведению документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-16 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе 

Знать: законодательную и нормативно- 

методическую базу документационного 

обеспечения  управления  и  архивного дела 

Уметь: применять  законодательную и 

нормативно-методическую     базу 

документационного       обеспечения 

управления  и   архивного дела; 

ориентироваться в    правовой базе; 
анализировать процессы в области нормативно- 

правового регулирования документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

Владеть: законодательной и нормативно- 

методической базой документационного 

обеспечения управления и  архивного 

дела; способностью   ориентироваться в 

правовой базе 

ПК-17 владением основами трудового 

законодательства 

Знать: основы трудового законодательства 

Уметь: применять полученные знания в 

практической деятельности 

Владеть: основами трудового 

законодательства 

ПК-18 владением нормами и навыками 

работы с документами, 

содержащими государственные и 

иные виды тайн 

Знать: теоретические и методические 

основы работы с документами, 

содержащими государственные и  иные 

виды тайн 

Уметь: осуществлять  работу с 

документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн 

Владеть:  нормами  и  навыками  работы  с 

документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн 



11 
 

ПК-19 владением логистическими 

основами организации хранения 

документов 

Знать: теоретические основы организации 

хранения документов 

Уметь: осуществлять организацию 

хранения документов; использовать 

современные технологии хранения 

документации 

Владеть: логистическими основами 

организации хранения документов 

ПК-20 владением принципами 

организации различных типов и 

видов архивов 

Знать: классификацию, принципы 

организации различных типов и видов 

архивов 

Уметь: осуществлять основные виды работ 

в различных типах и видах архивов 

Владеть: принципами организации 

различных типов и  видов архивов 
ПК-21 готовностью обеспечить 

сохранность документов в 

архивах, в том числе, на основе 

современных методов 

Знать: современные методы обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности документов в 

архивах 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Педагогическая 

ПК-30 способностью и готовностью 

разрабатывать методики 

преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисциплин 

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации об образовании и о 

персональных  данных в части, 

регламентирующей  реализацию 

образовательных программ  ВО и  ДПО, 

обработку    персональных       данных; 

требования ФГОС ВО; требования к учебно- 

методическому   обеспечению   учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ ВО 

и (или) ДПП, в том числе к современным 

учебникам,    учебным    и      учебно- 

методическим      пособиям,      включая 

электронные,  электронным 

образовательным     ресурсам,      учебно- 

лабораторному  оборудованию, учебным 

тренажерам и иным средствам обучения 

Уметь: разрабатывать планы семинарских, 

практических занятий, лабораторных работ, 

следуя установленным методологическим и 

методическим   подходам,   представлять 

разработанные материалы и дорабатывать  

их по результатам  обсуждения и 

экспертизы,   проведенной   специалистами 

более высокого уровня квалификации; 

оформлять методические и учебно- 
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методические материалы с учетом 

требований научного и научно- 

публицистического стиля 

Владеть: способностью и готовностью 
разрабатывать методику  преподавания 

документоведческих и архивоведческих 

дисциплин 

ПК-31 способностью и готовностью 

читать лекции и вести 

практические занятия в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования 

Знать: основные принципы педагогической 

деятельности в различных образовательных 

организациях; особенности организации 

образовательного процесса по программам 

бакалавриата; современные образовательные 

технологии; методику разработки и применения 

контрольно-оценочных средств, интерпретации 

результатов контроля и оценивания 

Уметь: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, а 

также организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля); применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в том числе 

при необходимости осуществлять 

электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии,  информационно- 

коммуникационные  технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы; 

Владеть: методикой чтения лекций и 

проведения практических занятий в 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

 
 

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). 
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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 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 

                                                      
1
 Соответствующие квалификационные признаки ВКР  выпускника обвести кружком   
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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) 

«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. 
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«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», 

«удовлетвори-тельно», «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. 

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 

Электронный документооборот в национальном архиве Великобритании. 

Делопроизводство приемной компании в вузе в условиях информатизации. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (на примере 

органов исполнительной власти Кемеровской области). 

Комплектование документами ГКУКО Государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской 

области». 

Требования к упорядочению, хранению и уничтожению документов по 

личному составу в архиве организации. 

Процедура исполнения тематических запросов на примере ГАКО. 

Организация работы с кадровой документацией в МБОУ СОШ №2 г. Юрги. 

Организация экспертизы ценности документов в документоведении и 
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архивоведение. 

Документальное оформление при приеме на работу в ФГБОУ ВПО 

«КузГТУ». 

Документирование кадровой работы в органах ВКП(б) – КПСС регионов 

Сибири (1945-1991). 

Документооборот в межрегиональном территориальном управлении 

Федерального агентства КО 

Документы учета личного состава Красной Армии в период ВОВ 

Организация и комплектование архивного фонда ГКУ КО «Государственный 

архив документов по личному составу» 

Кадровый документооборот в МБОУ СОШ №31 

 

 

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. 

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 
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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» 

 

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; 
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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; 

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) 
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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 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) 
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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.   

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 


