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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации
1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА) является определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы высшего образования
соответствующим требованиям стандартов ФГОС ВО по направлению
46.04.01 «История», профиль 46.04.01.05 История и культура Сибирской
Арктики в Сибирском федеральном университете.
1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены
на формирование и проверку освоения следующих компетенций:
Универсальные
компетенции (УК)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2: Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла;
УК-3: Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4: Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия;
УК-5: Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
УК-6: Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки.
Общепрофессиональные ОПК-1: Способен применять знания
компетенции (ОПК)
источниковедения при решении
исследовательских, педагогических и прикладных
задач, комплексно работать с исторической
информацией;
ОПК-2: Способен использовать знания в области
отечественной и всеобщей истории в прикладных
и фундаментальных исследованиях, в
педагогической деятельности, критически
оценивать различные интерпретации прошлого в
историографической теории и практике;
ОПК-3: Способен анализировать, объяснять
исторические процессы и явления в их
экономических, социальных и культурных
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Профессиональные
компетенции (ПК)

измерениях на основе междисциплинарных
подходов;
ОПК-4: Способен ориентироваться в проблемах
исторического познания и современных научных
теориях, применять знание теории и методологии
исторической науки в профессиональной, в том
числе педагогической деятельности;
ОПК-5: Способен применять современные
информационно-коммуникационные технологии
для решения исследовательских, педагогических и
прикладных задач профессиональной
деятельности с учетом требований
информационной безопасности;
ОПК-6: Способен разрабатывать и осуществлять
культурно-просветительские проекты,
популяризировать профессиональные знания.
ПК-1: Способен вести преподавательскую
деятельность, осуществлять различные
педагогические практики;
ПК-2: Умеет применять различные педагогические
практики;
ПК-3: Способен проводить научные исследования в
сфере истории и культуры Арктики и Севера;
ПК-4: Способен применять современную научную
методологию для исследований в области истории
и культуры Севера и Арктики.

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации
ГИА проводится в форме:
−
защиты ВКР.
1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ
Объем защиты ВКР – 9 з.е.
1.5 Особенности проведения ГИА
ГИА проводится на русском языке.
2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации
2.1 Государственный экзамен
Государственный экзамен не проводится
2.2. Выпускная квалификационная работа
ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими
обучающимися
совместно)
работу,
демонстрирующую
уровень
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подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Требования к выпускной квалификационной работе
2.2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистрской
работы. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой
самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую
уровень знаний и умений, способность применять знания при решении
практических задач.
2.2.2. Примерный перечень тем
1.
Современная культурная политика Российской Федерации в
Арктической зоне.
2.
Коренные малочисленные народы Арктики в условиях мировых
процессов глобализации.
3.
Концептуальное содержание культуры коренных народов
Арктической зоны Российской Федерации.
4.
Перспективы развития региональной культурной политики
Российской Федерации в Арктической зоне.
5.
Этнические процессы и основные культурные концепты народов
Арктики.
6.
Взаимодействие органов государственного управления и коренных
малочисленных народов Арктической зоны.
7.
Сохранение культуры коренных малочисленных народов Арктики.
8.
Социокультурные механизмы формирования этнокультурной
идентичности у коренных малочисленных народов Арктической зоны
Российской Федерации.
9.
Проблемы культурной манифестации коренных малочисленных
народов Арктической зоны Российской Федерации.
10.
Политика мультикультурализма и современное состояние
коренных малочисленных народов Арктической зоны Российской
Федерации.
2.2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются на основании
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, соответствующих
стандартов и учебного плана (индивидуального учебного плана).
Перечень тем ВКР по программам магистратуры, утвержденный зав.
кафедрой культурологии и искусствоведения по представлению
руководителей магистрских программ, доводится до сведения обучающихся
не позднее 1 октября второго года обучения.
Обучающимся по их письменному заявлению на имя зав. кафедрой
культурологии и искусствоведения предоставляется право выбора темы ВКР,
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в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности её разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности. Решение об
утверждении (отказе в утверждении) предложенной обучающимся темы
доводится до их сведения не позднее чем через одну неделю после подачи
заявления.
Для подготовки ВКР каждому обучающемуся приказом ректора
назначается тема ВКР, руководитель и при необходимости, консультант.
Выполнение ВКР (магистрской работы) должно соответствовать
положениям СТО 4.2-07-2014 Стандарт организации «Общие требования к
построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности»,
в котором приведены рекомендации по написанию ВКР и его оформления
для предоставления на защиту.
Готовые ВКР и письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР предоставляет научный руководитель. ВКР должны быть
сданы выпускником научному руководителю для получения отзыва, как
правило, не позднее чем за 17 календарных дней до начала защиты. На
подготовку отзыва отводится пять календарных дней.
Обучающиеся, имеющие отрицательный отзыв научного руководителя,
допускаются до защиты ВКР в установленном Положением порядке или
отчисляются из университета по личному заявлению.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее двух третей состава комиссии. В процессе защиты ВКР члены ГЭК
должны быть ознакомлены с отзывом руководителя ВКР.
По завершении процедуры защиты всех ВКР, намеченных на данное
заседание, на закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты
каждого обучающегося и выставляется каждому согласованная итоговая
оценка.
2.2.4. Критерии выставления оценок на основе выполнения ВКР:
Более подробные критерии оценки и шкала оценивания
выпускной квалификационной работы и ее защиты представлена в
ФОС ГИА
При определении оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки обучающегося, качество работы,
самостоятельность полученных результатов, оформление работы, ход ее
защиты.
- «отлично» ставится в случае, когда магистр самостоятельно выполнил
качественную выпускную работу, доложил в докладе основные результаты
своего исследования, ответил на все вопросы комиссии;
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- «хорошо», в случае, когда магистр написал хорошую выпускную
работу, доложил в докладе основные результаты своего исследования, но
допустил неточность в исследовании или ответе на вопросы комиссии;
- «удовлетворительно», когда магистр написал выпускную работу,
доложил в докладе основные результаты своего исследования, но допустил
ряд неточностей в исследовании или ответе на вопросы комиссии;
- «неудовлетворительно», в случае, когда магистр выполнил ВКР не
самостоятельно или не смог дать внятные и содержательные ответы на
вопросы комиссии.
Каждый член комиссии дает свою оценку, и после обсуждения
выносится окончательное решение об оценке работы. При равном числе
голосов голос председательствующего является решающим. На этом же
заседании ГЭК принимается решение о присвоении квалификации и выдаче
документа об образовании и о квалификации (диплом магистра с отличием,
диплом магистра), о рекомендации лучших работ к публикации,
рекомендации в магистратуру, представлению на конкурс и т.п., о чем
делается запись в протоколе заседания ГЭК.
Итоговая оценка заносится в протокол ГЭК по защите выпускной
квалификационной работы и зачетную книжку обучающегося, и сообщается
выпускнику в день защиты ВКР.
3 Описание материально-технической базы
Для проведения ГИА необходимы аудитории, рассчитанные на
групповые занятия, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации
большой
аудитории
(проектором),
соответствующие
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности.
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