
Аннотация 
к ГИА по направлению подготовки 46.04.01 – История, 

направленность подготовки Археология Евразии 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС ВО выпускник должен: 
 
Знать: иметь системные, актуальные знания, 

позволяющие самостоятельно и квалифицировано 
осуществлять вид профессиональной деятельности в 
соответствии с профилем магистерской программы; 

Уметь: самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу на основе апробированных в 
современной науке подходов и методов, 
взаимодействовать со специалистами других отраслей 
науки, осуществлять педагогическую и культурно-
просветительскую деятельность.  

Владеть: способностью к совершенствованию 
полученных в результате обучения знаний и умений, 
обладать общекультурными, общепрофессиональными, и 
профессиональными компетенциями, предусмотренными 
ФГОС ВО. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-13. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Государственная итоговая аттестация относится к 
блоку 3 ОПОП направления 46.04.01 – История, 
магистерской программы «Археология (Евразии)». 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 288 з. е.  

Краткая аннотация содержания ГИА: 
Цель ГИА:  
установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта Задача 
выпускной квалификационной работы. 
Задачи ГИА:  
- оценка общего образовательного уровня выпускников по 
результатам обучения: степени овладения знаниями в 
соответствии с профилем магистерской программы, 
сформированности определенных ФГОС ВО компетенций; 
- определение степени готовности выпускников к 
осуществлению самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
 
Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций и шкал оценивания. 
Типовые контрольные задания. Темы выпускных 
квалификационных работ. 
Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной 
программы. 
Процедура защиты. Структура и содержание отзыва 
научного руководителя и рецензии. 
 



Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

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, 
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 инвалидов обеспечивается выполнение 
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 (MS Office-пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook 
– программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов), либо зачитываются 
ассистентом; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство или специализированное 
мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной) 
ноутбук с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем, 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. 
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