
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; принципы системной организации 
средства общения, основные проблемы межкультурной 
коммуникации, принципы системной организации 
решения вопросов, связанных с изменением научного и 
научно-производственного профиля , базовые понятия и 
основную терминологию в специальной сфере 
профессионального общения;, основы организации 
научно-исследовательских и научно-производственных 
работ; основные принципы организации работы в 
коллективе; методику оценки качества результатов 
деятельности; особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, 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, 
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, 
правовые и этические нормы, регулирующие процесс 
осуществления практической деятельности; основные 
принципы разработки и осуществления проектов, 
основные теоретические проблемы исторических 
исследований; новые тенденции развития методологии 
исторической науки, основные требования к организации 
и проведению научно-исследовательских работ по 
истории, 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, 
современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
современные методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования, наиболее 
популярные тематические сетевые ресурсы; принципы 
организации и работы баз данных и информационно-
поисковых систем; методику информационного поиска в 
Интернет, 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, 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; 
законодательство Российской Федерации об образовании 
и о персональных данных и локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию образовательного 
процесса по программам бакалавриата и (или) ДПП, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития; 
теоретические основы и технологию организации научно-
исследовательской и проектной деятельности., 
возможности использования современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебном процессе; методические требования к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР); принципы 
организации дистанционного обучения; 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, : основы организации и 
деятельности архивов и музеев; нормативную базу 



деятельности архивов и музеев; основные функции 
архивных и музейных учреждений. 

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, применять знание норм 
межкультурной коммуникации; находить нестандартные 
подходы к решению вопросов; разрешать различные 
проблемные ситуации, устанавливать контакты, 
поддерживать профессиональное и бытовое общение; 
использовать знание междисциплинарных подходов при 
изменении профиля и условий своей профессиональной 
деятельности, 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.; организовывать научно-
исследовательские и научно-производственные работы; 
руководить коллективом; проводить самоанализ 
деятельности, 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 экономических наук;, 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, использовать знания 
правовых и этических норм в практической деятельности; 
производить разработку и реализацию социально 
значимых проектов, 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, использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач, 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, использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические 
сетевые ресурсы и информационно-поисковые системы, 
вести беседу, участвовать в дискуссии; анализировать 
тексты и делать краткое письменное изложение текста 
(реферирование, аннотирование); производить написание 
и редактирование текстов научных публикаций, 
использовать педагогически обоснованные формы, 



методы и приемы организации деятельности 
обучающихся, контроля и оценки освоения учебного 
курса, 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, 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 основных этапов проектных, 
исследовательских работ с учетом рекомендаций 
специалиста более высокой квалификации; оценивать 
качество выполнения и оформления проектных, 
исследовательских работ обучающихся, использовать ЭОР 
для организации самостоятельной работы учащихся; 
использовать ИКТ для организации процесса обучения; 
вести учебную и планирующую документацию на 
бумажных и электронных носителях, обрабатывать 
персональные данные с соблюдением принципов и 
правил, установленных законодательством Российской 
Федерации, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в историко-культурной 
и историко-краеведческой  деятельности архивов и 
музеев; применять навыки планирования, 
администрирования деятельности, применять научно-
справочные материалы 

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, навыками анализа информации; навыками 
создания ситуаций поиска новых идей (креативности); 
методикой разрешения проблемных ситуаций, навыками 
поиска, отбора и анализа информации; навыком 
использования междисциплинарного подхода для 
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности, способностью толерантно воспринимать в 
своей профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия, 
основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук. методикой 
использования основ информатики и естественнонаучных 
и математических знаний в своей деятельности; 
основными количественными методами: моделирование 
исторических процессов, контент-анализ, кластерный 
анализ и др.; навыками создания и пользования баз 
данных (библиографических, источнико-
ориентированных, проблемно-ориентированных), 
содержащих историческую информацию, методикой 
применения этических и правовых норм в практической 
деятельности; навыками разработки и осуществления 
различных проектов, методикой использования 
современной методологии исторической науки при 
решении практических и научно-исследовательских 
задач; навыками научно-исследовательской работы в 
различных сферах, навыками ведения научно-
исследовательских работ, 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, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; навыками применения 
современных методических приемов исторического 
исследования, навыками работы с информационно-
поисковыми системами; основами критического анализа 
тематических сетевых ресурсов; методикой работы с 
базами данных. 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, навыками 
планирования учебного курса и занятий для учебных 
заведений разного уровня образования; методами 
составления фонда оценочных средств на основе 
компетентностного подхода, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах, навыками критического анализа ЭОР; 
навыками составления заданий с использованием ЭОР, 
методикой организации историко-культурных и историко-
краеведческих мероприятий в деятельности архивов и 
музеев. 

 
 
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 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» 
относится к блоку 3 и входит в число базовой чести 
программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Основой ГИА является написание и защита 

выпускной кваликафиционной работы магистра. Задачей 
выпускной квалификационной работы является: 
установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и оценка 
сформированности компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

Выпускная квалификационная работа в соответствии 
с магистерской программой выполняется в период 
прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач 
того вида деятельности, к которому готовится магистрант. 

Выпускная квалификационная работа – является 
самостоятельным научным исследованием, выполняемым 
под руководством научного руководителя. Она содержит 
совокупность результатов и научных положений, 
выдвигаемых автором для публичной защиты, и 
свидетельствует о способностях автора проводить 
самостоятельные научные исследования, опираясь на 
теоретические знания и практические навыки. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
направлена на решение профессиональных задач 



исторической науки или ее научно-практических 
приложений. 

При выполнении выпускной квалификационной 
работы обучающиеся должны показать свою способность 
и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 



221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
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конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 

921)  
письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; принципы системной организации 
средства общения, основные проблемы межкультурной 
коммуникации, принципы системной организации 
решения вопросов, связанных с изменением научного и 
научно-производственного профиля , базовые понятия и 
основную терминологию в специальной сфере 
профессионального общения;, основы организации 
научно-исследовательских и научно-производственных 
работ; основные принципы организации работы в 
коллективе; методику оценки качества результатов 
деятельности; особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, 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, 
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, 
правовые и этические нормы, регулирующие процесс 
осуществления практической деятельности; основные 
принципы разработки и осуществления проектов, 
основные теоретические проблемы исторических 
исследований; новые тенденции развития методологии 
исторической науки, основные требования к организации 
и проведению научно-исследовательских работ по 
истории, 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, 
современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
современные методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования, наиболее 
популярные тематические сетевые ресурсы; принципы 
организации и работы баз данных и информационно-
поисковых систем; методику информационного поиска в 
Интернет, 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, 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; 
законодательство Российской Федерации об образовании 
и о персональных данных и локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию образовательного 
процесса по программам бакалавриата и (или) ДПП, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития; 
теоретические основы и технологию организации научно-
исследовательской и проектной деятельности., 
возможности использования современных 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
учебном процессе; методические требования к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР); принципы 
организации дистанционного обучения; 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, : основы организации и 
деятельности архивов и музеев; нормативную базу 



деятельности архивов и музеев; основные функции 
архивных и музейных учреждений. 

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, применять знание норм 
межкультурной коммуникации; находить нестандартные 
подходы к решению вопросов; разрешать различные 
проблемные ситуации, устанавливать контакты, 
поддерживать профессиональное и бытовое общение; 
использовать знание междисциплинарных подходов при 
изменении профиля и условий своей профессиональной 
деятельности, 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.; организовывать научно-
исследовательские и научно-производственные работы; 
руководить коллективом; проводить самоанализ 
деятельности, 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 экономических наук;, 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, использовать знания 
правовых и этических норм в практической деятельности; 
производить разработку и реализацию социально 
значимых проектов, 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, использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач, 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, использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические 
сетевые ресурсы и информационно-поисковые системы, 
вести беседу, участвовать в дискуссии; анализировать 
тексты и делать краткое письменное изложение текста 
(реферирование, аннотирование); производить написание 
и редактирование текстов научных публикаций, 
использовать педагогически обоснованные формы, 



методы и приемы организации деятельности 
обучающихся, контроля и оценки освоения учебного 
курса, 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, 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 основных этапов проектных, 
исследовательских работ с учетом рекомендаций 
специалиста более высокой квалификации; оценивать 
качество выполнения и оформления проектных, 
исследовательских работ обучающихся, использовать ЭОР 
для организации самостоятельной работы учащихся; 
использовать ИКТ для организации процесса обучения; 
вести учебную и планирующую документацию на 
бумажных и электронных носителях, обрабатывать 
персональные данные с соблюдением принципов и 
правил, установленных законодательством Российской 
Федерации, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в историко-культурной 
и историко-краеведческой  деятельности архивов и 
музеев; применять навыки планирования, 
администрирования деятельности, применять научно-
справочные материалы 

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, навыками анализа информации; навыками 
создания ситуаций поиска новых идей (креативности); 
методикой разрешения проблемных ситуаций, навыками 
поиска, отбора и анализа информации; навыком 
использования междисциплинарного подхода для 
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности, способностью толерантно воспринимать в 
своей профессиональной деятельности социальные, 
этнические конфессиональные и культурные различия, 
основными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук. методикой 
использования основ информатики и естественнонаучных 
и математических знаний в своей деятельности; 
основными количественными методами: моделирование 
исторических процессов, контент-анализ, кластерный 
анализ и др.; навыками создания и пользования баз 
данных (библиографических, источнико-
ориентированных, проблемно-ориентированных), 
содержащих историческую информацию, методикой 
применения этических и правовых норм в практической 
деятельности; навыками разработки и осуществления 
различных проектов, методикой использования 
современной методологии исторической науки при 
решении практических и научно-исследовательских 
задач; навыками научно-исследовательской работы в 
различных сферах, навыками ведения научно-
исследовательских работ, 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, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; навыками применения 
современных методических приемов исторического 
исследования, навыками работы с информационно-
поисковыми системами; основами критического анализа 
тематических сетевых ресурсов; методикой работы с 
базами данных. 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, навыками 
планирования учебного курса и занятий для учебных 
заведений разного уровня образования; методами 
составления фонда оценочных средств на основе 
компетентностного подхода, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах, навыками критического анализа ЭОР; 
навыками составления заданий с использованием ЭОР, 
методикой организации историко-культурных и историко-
краеведческих мероприятий в деятельности архивов и 
музеев. 

 
 
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 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» 
относится к блоку 3 и входит в число базовой чести 
программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Основой ГИА является написание и защита 

выпускной кваликафиционной работы магистра. Задачей 
выпускной квалификационной работы является: 
установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и оценка 
сформированности компетенций, которыми должны 
овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

Выпускная квалификационная работа в соответствии 
с магистерской программой выполняется в период 
прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой 
самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач 
того вида деятельности, к которому готовится магистрант. 

Выпускная квалификационная работа – является 
самостоятельным научным исследованием, выполняемым 
под руководством научного руководителя. Она содержит 
совокупность результатов и научных положений, 
выдвигаемых автором для публичной защиты, и 
свидетельствует о способностях автора проводить 
самостоятельные научные исследования, опираясь на 
теоретические знания и практические навыки. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
направлена на решение профессиональных задач 



исторической науки или ее научно-практических 
приложений. 

При выполнении выпускной квалификационной 
работы обучающиеся должны показать свою способность 
и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 



221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
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конечностей или отсутствием верхних конечностей: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 

921)  
письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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