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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи проведения государственной итоговой аттестации.
Целью государственной итоговой аттестации выпускников является определение
соответствия

результатов

образовательной
образовательного

освоения

программы
стандарта

обучающимися

требованиям

(ФГОС

ВО)

по

основной

профессиональной

федерального
направлению

государственного
подготовки

41.03.05

«Международные отношения» (направленность: «Международные отношения в Евразии
(Россия и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, культура»).
1.2. Формы государственной итоговой аттестации
Формами государственной итоговой аттестации является:
- Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР).
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им
задачи профессиональной деятельности:
В процессе освоения программы бакалавриата по направлению «Международные
отношения» студенты приобретают комплексные представления об основных аспектах
международных отношений в современном мире, включая взаимодействие государств в
политической, экономической, военной и гуманитарной сферах. По итогам освоения
программы студенты получают знания о международных связях в области образования,
науки, культуры; о форматах, формах и видах дипломатии; о внешней политике Российской
Федерации; об основах анализа современных глобальных проблем. В рамках освоения
программы бакалавриата по профилю «Международные отношения в Евразии (Россия и
Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, культура)» студенты
получают углублённые знания по проблематике, связанной с международными
отношениями

в

евразийском

регионе,

включая

взаимодействие

государств

на

постсоветском пространстве. Студенты овладевают навыками комплексного анализа
процессов на евразийском пространстве, включая анализ межгосударственных и
межэтнических конфликтов, обладают детальными знаниями о

социокультурных

процессах в странах изучаемого региона. Особое внимание уделяется изучению истории и
культуры Турции, а также турецкого языка. Это позволяет студентам использовать
широкий круг источников при анализе проблем и подготовке самостоятельных научных
исследований. Студенты бакалавриата овладевают навыками проектной, научноисследовательской и экспертной деятельности. Это позволяет бакалаврам применять свои
знания, реализовывать приобретённые компетенции и навыки в различных областях

профессиональной деятельности, связанных с экспертной деятельностью в области
международных отношений: на государственной службе и в государственных структурах,
в дипломатических структурах Министерства Иностранных Дел, в международных отделах
других

министерств

и

ведомств,

в

международных

межправительственных

и

неправительственных организациях и корпорациях, структурах бизнеса, в редакциях
средств массовой информации, в научно-исследовательских и экспертных центрах, в
высших учебных заведениях. Выпускники бакалавриата ОП ВО по направлению
«Международные отношения», направленность «Международные отношения в Евразии
(Россия и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, культура)» могут
быть востребованы в качестве экспертов, референтов, исполнителей информационных и
вспомогательных

подразделений,

в

организации

и

техническом

обеспечении

международных встреч, а также как высококвалифицированные переводчики в ходе
международных встреч, конференций, семинаров, на переговорах. Многообразие форм
профессиональной деятельности выпускника-бакалавра является важным преимуществом
с точки зрения позиционирования на рынке труда.
1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы высшего образования

Код

Наименование компетенции

Вид государственного испытания,
в ходе которого проверяется
сформированность компетенции

защита ВКР
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1 Способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции

+

ОК-2

Способность анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции

+

ОК-3

Способность
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

+

ОК-4

Способность понимать и использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять
методы
математического
анализа
и

+

моделирования,
теоретического
экспериментального исследования

и

ОК-5

Владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях

+

ОК-6

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности

+

ОК-7

Способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

+

ОК-8

Способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

+

ОК-9

Способность
к
самообразованию

и

+

ОК-10 Способность использовать методы и средства
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

+

ОК-11 Способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

+

самоорганизации

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1

Умение системно мыслить, ставить цели и
выбирать пути их достижения, умением
выявлять
международно-политические
и
дипломатические
смысловые
нагрузки
проблем и процессов

+

ОПК-2

Способность ясно, логически верно и
аргументированно
строить
устную
и
письменную
речь
в
соответствующей
профессиональной области

+

ОПК-3

Способность решать практические задачи,
находить
организационно-управленческие
решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность

+

ОПК-4

Способность
находить
нестандартные
интерпретации международной информации и

+

проводить соответствующий анализ для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ОПК-5

Способность на практике использовать звание
и
методы
социальных,
правовых
и
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, частного
сектора

+

ОПК-6

Способность
находить
практическое
применение своим научно обоснованным
выводам, наблюдениям и опыту, полученным в
результате познавательной профессиональной
деятельности в сфере мировой политики и
международных отношений

+

ОПК-7

Владение
политически
корректной
корпоративной культурой международного
общения (формального и неформального),
навыками
нахождения
компромиссов
посредством переговоров

+

ОПК-8

Способность понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны

+

ОПК-9

Способность понимать гражданские основы
будущей профессиональной деятельности

+

ОПК-10

Способность на практике защитить свои
законные права, в том числе права личности,
при уважении к соответствующим правам
других в многоэтничном и интернациональном
окружении, использовать Гражданский кодекс
Российской Федерации и другие нормативные
правовые акты

+

ОПК-11

Способность адаптироваться к условиям
работы
в
составе
многоэтничных
и
интернациональных групп, владение методами
делового общения в интернациональной среде,
способностью
использовать
особенности
местной деловой культуры зарубежных стран

+

ОПК-12

Владение не менее чем дву мя иностранными
языками, умение применять иностранные
языки для решения профессиональных

+

вопросов, в том числе ведения переговоров с
зарубежными партнерами
Профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК):
Научно-исследовательская деятельность:
ПК-12

Способность понимать логику глобальных
процессов и развития всемирной политической
системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой
обусловленности

+

ПК-13

Способность владеть навыками отслеживания
динамики основных характеристик среды
международной безопасности и пониманием их
влияния на национальную безопасность России

+

ПК-14

Способность ориентироваться в мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния
планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики

+

ПК-15

Владение знаниями о
правовых основах
международного взаимодействия, пониманием
и умением анализировать их влияние на
внешнюю политику Российской Федерации и
других государств мира

+

ПК-16

Способность понимать теоретические и
политические
основы
правозащитной
проблематики в международных отношениях и
мировой практики защиты прав человека

+

ПК-17

Способность понимать основы регулирования
международных конфликтов с использованием
дипломатических, политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов

+

ПК-18

Способность понимать основные
международных отношений

теории

+

ПК-19

Способность
прикладного
ситуаций

владеть базовыми навыками
анализа
международных

+

ПК-20

Способность
понимать
содержание
программных документов по проблемам
внешней политики Российской Федерации,
умением
профессионально
грамотно
анализировать и пояснять позиции Российской
Федерации по основным международным
проблемам

+

ПК-21

Способность понимать основные направления
внешней политики ведущих зарубежных
государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией

+

ПК-22

Способность понимать основные тенденции
развития ключевых интеграционных процессов
современности

+

ПК-23

Владение
политической
и
правовой
спецификой положения регионов России и
зарубежных стран в отношениях между
государствами и пониманием возможностей и
ограничений
трансграничных
и
иных
международных связей регионов

+

ПК-24

Способность ориентироваться в механизмах
многосторонней
и
интеграционной
дипломатии

+

ПК-25

Владение
знаниями
об
основах
дипломатического и делового протокола и
этикета и устойчивыми навыками применения
их на практике

+

1.5.

Место

государственной

итоговой

аттестации в

структуре

основной

образовательной программы
Государственная итоговая аттестация завершает собой обучение по направлению
подготовки «Международные отношения» (направленность: «Международные отношения
в Евразии (Россия и Турция в современной Е вразии: внешняя политика, общество,
культура»)

и

является

отдельным

циклом

учебного

плана.

Для

прохождения

государственной итоговой аттестации необходимы компетенции, сформированные в ходе
изучения всего цикла дисциплин и прохождения всех практик, предусмотренных учебным
планом направления. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы. Срок освоения образовательной
программы по направлению «Международные отношения» составляет 4 года (8 семестров)
– на очной форме обучения.
Общая

трудоемкость

государственной

итоговой

аттестации

«Международные отношения» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

по

направлению

2. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является формой государственной
итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных программ
бакалавриата, и представляет собой выполненную выпускником бакалавриата работу,
демонстрирующую уровень его подготовленности к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Выпускная квалификационная работа направлена на
- систематизацию, обобщение, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков;
- выявление способности применять полученные знания при решении конкретных научных
и практических задач;
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой научного
исследования, экспертного анализа;
- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации
в исследуемой области;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности;
- оценивание сформированности компетенций выпускника в соответствии с требованиями
образовательного стандарта по направлению подготовки 41.03.05 «Международные
отношения».
2.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР
Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы
Темы выпускной квалификационной работы должны соответствовать направлению
«Международные отношения», направленности «Международные отношения в Евразии
(Россия и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, культура».
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать требованиям,
изложенным в ФГОС ВО по направлению подготовки «Международные о тношения», а
также направленности выпускника. Предметом ВКР бакалавра могут являться актуальные
социально-экономические, политические, социокультурные, демографические процессы в
России, Турции и в странах постсоветского зарубежья. При определении темы студент
должен ориентироваться на примерный перечень тем ВКР бакалавриата «Международные
отношения», но может сформулировать тему самостоятельно, предварительно согласовав
её с научным руководителем.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна состоять из введения,
основной части (глав и параграфов), включающей в себя минимум две главы, заключения,
списка источников и литературы и в случае необходимости приложения (приложений).
Общая проблематика ВКР вырабатывается на кафедре стран постсоветского зарубежья
Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ. Выпускник может
выбрать одну из предложенных проблем, уточнив её конкретный аспект, период и
необходимую методологию с потенциальным научным руководителем. Кроме того, он
имеет

право

предложить

собственную

проблематику

в

соответствии

со

сформировавшимися научными интересами, согласовав её с потенциальным научным
руководителем. Все уточнённые, скорректированные или заново сформулированные темы,
а также научный руководитель и рецензент утверждаются на заседании кафедры стран
постсоветского зарубежья ИПиМИ, затем в учебно-методическом и учебном управлении
РГГУ на основе письменного заявления студента не позднее, чем за 6 месяцев до зашиты.
Если выполнение работы предполагается на иностранном языке, то в обязательном порядке
утверждается консультант – специалист в области лингвистики.
Закрепление за выпускником темы выпускной квалификационной работы, научного
руководителя и рецензента осуществляется приказом ректора, подготовленным на основе
выписки из протокола заседаний выпускающей кафедры по направлению подготовки
«Международные отношения», направленность «Международные отношения в Евразии
(Россия и Турция в современной Евразии: внешняя политика, общество, культура».
Требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа должна включать:
• титульный лист;
• содержание (оглавление);
• введение (обоснование новизны и актуальности избранной темы, объект, предмет,
цель

и

задачи,

описание

методологии

исследования,

источниковедческий

и

историографический обзоры, обоснование структуры ВКР);
• основную часть, состоящую из глав (разделов), которые разбиваются на
подразделы (параграфы);
• заключение, включающее краткое изложение основных результатов работы,
выводы, обобщенные рекомендации и возможные перспективы дальнейшего изучения
темы;
• список источников и литературы;
• приложений (при необходимости).

Основными требованиями к выпускной квалификационной работе являются:
- чёткость и логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающая возможность неоднозначного
их толкования;
- конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических
положений;
- обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы:
Минимальный объем выпускной квалификационной работы (без приложений)
составляет – 80 страниц, максимальный – 150 страниц. Работа выполняется на одной
стороне стандартных листов бумаги формата А4. Нумерация листов сквозная,
располагается вверху посередине листа.
Каждый раздел работы (введение, главы, заключение) начинаются с новой страницы,
а подразделы (параграфы) располагаются друг за другом. Заголовки структурных
элементов основной части центруются относительно верхнего поля. Нумерация глав
сквозная, нумерация подразделов (параграфов) сквозная в пределах главы выпускной
квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа печатается через 1,5
интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Поля: верхнее и нижнее –
25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Статистические данные, приводимые в работе,
оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм.
Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах (внизу) страницы.
Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
Если выпускная квалификационная работа выполняется на иностранном языке, то
готовятся текст дипломной работы на иностранном языке и реферат работы на русском
языке (не превышающий 50% от объема выпускной квалификационной работы).
2.2. Оценочные материалы для ВКР
Показатели

оценивания

выпускной

квалификационной

работы

и

их

критерии

определяются кафедрой стран постсоветского зарубежья ИПиМИ, исходя из специфики
образовательной программы.

2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания
Критерии оценок выпускной квалификационной работы (ВКР):
Оценка

Критерии

«Отлично»
(выполнены все пункты)

· Работа оформлена в полном соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
· В работе полностью раскрывается заявленная проблема,
решены поставленные задачи.
· Теоретическая и практическая часть работы органически
взаимосвязаны.
·В
работе на основе изучения источников даётся
самостоятельный анализ фактического материала.
· В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник
демонстрирует свободное владение материалом, уверенно
отвечает на основную часть вопросов.
· Работа представлена своевременно, со всеми необходимыми
развернутыми отзывами и сопроводительными документами.

«Хорошо»

· Работа оформлена с незначительными (непринципиальными)
отступлениями от требований ФГОС ВО
· Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную
тему, не все поставленные задачи решены.
· Теоретическая и практическая часть работы недостаточно
связаны между собой.
· Недостаточная самостоятельность при анализе фактического
материала и источников.
· Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами
и сопроводительными документами.

«Удовлетворительно»

· Работа выполнена с отступлениями от требованиями ФГОС
ВО.
· Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему,
предъявленное решение поставленных задач не является
удовлетворительным (или вызывает возражения и вопросы, на
которые не получены ответы).
· Слабая источниковая база.
· Отсутствует самостоятельный анализ литературы и
фактического материала
· Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы
и работ ведущих ученых в данной области
· Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не
воспринимаются членами ГАК как удовлетворительные.
· Работа представлена с серьёзным нарушением срока
предоставления выпускных квалификационных работ,
имеются существенные замечания к содержанию.

«Неудовлетворительно» · Работа представлена с нарушением срока предоставления
(выполнены хотя бы один выпускных квалификационных работ, имеются существенные
из указанных пунктов)
замечания к содержанию.
· Отсутствует рецензия утверждённого рецензента.
· Работа не соответствует требованиями ФГОС ВО.
· Выпускник не может привести подтверждение выдвинутым
теоретическим положениям.

· Выпускник не знает источников по теме работы или не может
их охарактеризовать.
· Студент на защите не может аргументировать выводы, не
может дать удовлетворительные ответы на вопросы.
· В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы.
· В результате проверки ВКР в системе «Антиплагиат» РГГУ в
работе обнаружены большие куски заимствованного текста без
указания его авторов (индекс самостоятельности составляет 75
проц. или менее).

2.2.2. Примерная тематика ВКР
Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать направленности
«Международные отношения в Евразии (Россия и Турция в современной Евразии: внешняя
политика, общество, культура». Предметом выпускной квалификационной работы
бакалавра

могут

являться

актуальные

социально-экономические,

политические,

социокультурные процессы в России, Турции и в странах постсоветского зарубежья;
интеграционные

процессы

на

евразийском

пространстве,

особенности

внешнеполитического курса России и Турции на постсоветском пространстве. В работе
могут

изучаться

двусторонние

российско-турецкие

отношения

в

политическом,

экономическом и гуманитарном процессах. Тема выпускной квалификационной работы
формируется студентом ИПиМИ совместно с научным руководителем.
Образцы возможных тем выпускной квалификационной работы:
1. Основные направления сотрудничества России и Турции в начале XXI века.
2. Гуманитарные аспекты российско-турецкого взаимодействия.
3. Внешняя политика Турции на евразийском пространстве.
4. Карабахский конфликт в контексте внешней политики России и Турции.
5. Основные аспекты взаимодействия Турции со странами Центральной Азии.
6. Социокультурные процессы в Турции в контексте взаимодействия со странами
постсоветского пространства.
7. Проблема безопасности в Черноморском регионе.
8. Экономическое сотрудничество России и Турции в начале XXI века.
9. Основные этапы двусторонних отношений России и Турции после распада СССР.
10. Историческая память и её влияние на российско-турецкие отношения.

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Подготовка к защите, рецензирование и защита
Защите выпускной квалификационной работы предшествует предзащита на кафедре
стран

постсоветского

зарубежья

Института

постсоветских

и

межрегиональных

исследований, в ходе которой на основе представленного текста, выступления выпускника
и его научного руководителя определяется степень готовности ВКР и даются необходимые
рекомендации для завершения успешной работы над текстом работы.
После завершения подготовки студентом выпускной квалификационной работы
научный руководитель представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе студента в период подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве
научного руководителя должно быть отражено следующее:
- актуальность и новизна темы;
- соответствие содержания работы теме исследования;
- степень самостоятельности раскрытия темы;
- уровень теоретической разработки темы;
- логичность, чёткость, грамотность изложения материала;
- обоснованность и новизна выводов;
- соответствие правилам оформления;
- имеющиеся в работе и отмеченные ранее недостатки, не устраненные обучающимся;
-

оценка

качества

квалификационной

работы

работы

и

обучающегося
соответствие

в

период

работы

подготовки

требованиям

выпускной

федерального

государственного образовательного стандарта – ФГОС. Также могут быть даны
рекомендации к публикации работы, внедрению её результатов, представлению работы на
конкурс.
Выпускная квалификационная работа проверяется кафедрой стран постсоветского
зарубежья ИПиМИ или научным руководителем на объём заимствований и степень
самостоятельности ВКР. Процент оригинальных блоков должен быть не менее 76-80%. В
противном случает ВКР снимается с защиты. Выпускная квалификационная работа по
образовательным программам бакалавриата подлежат внутреннему рецензированию
профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры стран постсоветского
зарубежья ИПиМИ.

Выпускная квалификационная работа должна быть передана рецензенту не позднее,
чем за 10 календарных дней до дня защиты. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу.
В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено
следующее:
- актуальность и новизна темы;
- соответствие содержания работы теме;
- обоснованность структуры работы;
- достаточность источниковой базы;
- обоснованность избранной методики;
- уровень теоретической разработки темы;
- логичность, четкость, грамотность изложения материала;
- обоснованность и новизна выводов;
- практическая ценность полученных результатов;
- достоинства и недостатки (пожелания) работы;
- уровень соответствия работы требованиям федерального государственного
образовательного стандарта – ФГОС ВО;
- предлагаемая оценка за выпускную квалификационную работу.
Студент должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем
за 4-5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная
квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты
выпускной квалификационной работы
Защита

выпускной

квалификационной

работы

проводится

государственными

экзаменационными комиссиями в целях:
- определения соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной
программы требованиям федерального государственного образовательного стандарта –
ФГОС ВО;
- проверки качества подготовки выпускников, уровня их подготовленности к
самостоятельной профессиональной деятельности, умения вести публичные дискуссии и
защищать научные идеи.
Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании
государственной

экзаменационной

комиссии.

Заседание

государственной

экзаменационной комиссии возглавляется и проводится председателем комиссии.

Заседание считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от числа
профессорско-преподавательского состава кафедры стран постсоветского зарубежья.
Защита проводится с участием обучающегося, научного руководителя, рецензента.
Председатель государственной экзаменационной комиссии после открытия
заседания объявляет фамилию, имя, отчество студента и научного руководителя, название
темы работы, предоставляет слово студенту.
Выпускник делает краткое сообщение (10-12 минут), в котором в сжатой форме
обосновывает актуальность темы исследования, её цели и задачи, излагает основное
содержание работы, полученные результаты и выводы, определяет теоретическую и
практическую значимость работы. Выступление может сопровождаться презентацией,
позволяющей представить в визуальной форме основные результаты исследования. По
окончании выступления выпускник отвечает на вопросы членов комиссии. Вопросы могут
задавать как члены комиссии, так и все присутствующие на защите. Затем заслушиваются
выступления научного руководителя работы и рецензента. При их отсутствии (по
уважительной причине) председатель зачитывает отзыв и рецензию. После выступлений
научного руководителя и рецензента выпускнику дается время для ответов на замечания,
приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанные в ходе защиты членами
государственной экзаменационной комиссии.
Защита выпускной квалификационной работы, выполненной на иностранном языке,
осуществляется на языке выполнения работы. Членам государственной экзаменационной
комиссии представляются: полный текст работы на иностранном языке, реферат работы на
русском языке, текст выступления на русском языке (представляется каждому члену
государственной экзаменационной комиссии). На защите обязательно присутствие
консультанта.
Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы составляет 30-35
мин.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытом
заседании простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса. Научный руководитель и рецензент обладают правом
совещательного голоса, если они не являются членами государственной экзаменационной
комиссии.
К основным критериям оценки выпускной квалификационной работы относятся:
- обоснованность актуальности темы, соответствие содержания работы целям и задачам
исследования;

- самостоятельность, логичность и завершённость работы;
- полнота критического анализа источников различных видовых характеристик
(официального

происхождения,

личного

происхождения,

периодические

издания,

статистика, социологические опросы, визуальные тексты) и литературы на русских и
иностранных языках;
- уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования,
качество применения их для решения конкретных исследовательских задач;
- умелое использование избранной методологии исследования;
- наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из полученных
результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положениями,
соответствие поставленным целям и задачам работы;
- понимание автором взаимосвязи проведённого исследования и полученных результатов с
освоенной им образовательной программой;
-

уровень

сформированности

образовательного

стандарта

компетенций
по

в

соответствии

соответствующему

с

направлению

требованиями
подготовки

(специальности) высшего образования;
- правильность и аккуратность оформления.
Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, оформляются
протоколами в соответствии с Положением о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам бакалавриата РГГУ. Результаты защиты
выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Результаты

защиты

выпускной

квалификационной работы объявляются в день проведения защиты сразу после её
окончания. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии и зачётную книжку обучающегося.
По результатам защиты принимается решение о

присвоении выпускнику

квалификации бакалавра и выдаче документа о высшем образовании и о квалификации, а
также может даваться рекомендация о продолжении обучения.

3. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
При подготовке к государственному экзамену студент использует список литературы с
указанием страниц (разделов), а также других материалов, необходимых для подготовки
(конспекты лекций, интернет-ресурсы, программное обеспечение и др.) Студент может
пользоваться научной библиотекой и мультимедийными ресурсами РГГУ.

При проведении экзамена аудитория должна соответствовать всем требованиям,
позволяющим студенту подготовиться к устному ответу.
При подготовке выпускной квалификационной работы студент использует список
литературы с указанием страниц (разделов), а также других материалов, необходимых для
подготовки (конспекты лекций, интернет-ресурсы, программное обеспечение и др.)
Студент может пользоваться научной библиотекой и мультимедийными ресурсами РГГУ.
Для проведения защиты необходимы специально оборудованная аудитория. Студентам
предоставляется компьютер с доступом в Интернет и возможности для демонстрации
презентации, иллюстраций, аудиоматериалов и видеозаписей.

4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
При необходимости дополнительные возможности должны быть предоставлены и
адаптированы для обеспечения процесса проведения междисциплинарного экзамена и
защиты лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для дистанционного
обучения. Для этого от студента требуется представить заключение психолого-медикопедагогической

комиссии

(ПМПК)

и

личное

заявление

(заявление

законного

представителя).
В заключении ПМПК должно быть прописано:
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время
учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием
специалистов и допустимой нагрузки.
В ходе государственного междисциплинарного экзамена и в ходе защиты
используются следующие дополнительные методы обучающихся в зависимости от их
индивидуальных особенностей;
• для слепых и слабовидящих:

-

задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным

программным

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и защита проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере.
• для глухих и слабослышащих:
- вопросы и ответы оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и защита проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение
в форме тестирования.
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- формы аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением;
- экзамен и защита проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере.
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их
индивидуальных психофизических особенностей.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом или
могут использоваться собственные технические средства.
Проведение

процедуры

оценивания

результатов

обучения

допускается

с

использованием дистанционных образовательных технологий.
Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
• для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
• для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
Учебные аудитории для всех видов аттестаций, научная библиотека и иные помещения для
обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими
средствами обучения:
• для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
• для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.
Для осуществления процедуры междисциплинарного государственного экзамена и защиты
ВКР для обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т. п.). При необходимости
студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

