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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью проведения государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы «История» по направлению «46.03.01 История» требованиям образовательного 

стандарта высшего образования, самостоятельно установленного решением Ученого совета 

НГУ от 29.07.2020 г. №3 (306). 

 

1.1. Место ГИА в структуре образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится после освоения образовательной про-

граммы. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся в полном объе-

ме выполнившие учебный (индивидуальный учебный) план. 

 

1.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в следующей форме: 

– защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. Трудоемкость ГИА 

 

Объем государственной итоговой аттестации: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты – 9 з.е. 

На контактную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, отво-

дится: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты – 22 часа. 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты – 302 часа. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

– написание ВКР − 266 часов; 

– подготовка к сдаче ВКР – 36 часов. 

 

1.4. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции; 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности; 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности; 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности; 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОПК-3 Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата (ПК) 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в облас-

ти всеобщей и отечественной истории; 

ПК-2 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в облас-

ти археологии и этнологии; 

ПК-3 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в облас-

ти источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов ис-

торического исследования; 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в облас-

ти теории и методологии исторической науки; 

ПК-5 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

ПК-6 Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую истори-

ческую информацию; 

ПК-7 Способность к критическому восприятию концепций различных историографиче-

ских школ; 

ПК-8 Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках направ-

ленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9 Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поис-

ка необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10 Способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

ПК-16 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в облас-

ти макро-региональной истории (истории Северной и Центральной Азии); 

ПК-17 Способность к анализу и использованию различных типов и видов исторических 

источников в ходе проводимых исследований. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

И ИНЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ЗАЩИТЕ ВКР 

 

2.1. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы, оцениваемые при защите ВКР 

 

Во время защиты ВКР оцениваются следующие результаты освоения образовательной 

программы: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-16, ПК-17. 

 

2.2. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

 

2.3. Примерная тематика ВКР 

 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрами отечественной истории, всеобщей истории, 

археологии и этнографии и ежегодно обновляется с учетом заявок (отзывов, предложений) 

организаций на базе которых студенты проходят практику, а также с учетом практических 

и (или) научных интересов обучающихся. 

Тематика ВКР должна соответствовать объектам профессиональной деятельности выпу-

скников, установленным СУОС НГУ по направлению подготовки «История». Темы работ 

должны быть актуальными, содержать элементы новизны и учитывать перспективы развития 

науки. 

Выполнение ВКР по направлению «46.03.01 История» связано со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская. 

Темы и научные руководители ВКР назначаются распоряжением проректора по учебной 

работе НГУ по представлению Гуманитарного института. 

Студенту предоставляется право предложить собственную тему работы при наличии 

обоснования ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, организации, 

учреждения. 

 

2.4. Требования к структуре ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельную 

логически завершенную научно-исследовательскую работу, посвященную решению задач в 

научно-исследовательской сфере деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является составной частью государственной ито-

говой аттестации, ее выполнение и защита проводятся с целью достижения обучающимися 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высококвалифици-

рованному специалисту, успешно выполнять профессиональную деятельность в рамках вы-

бранной направленности подготовки. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие задачи: 

– определить сферу научного исследования в соответствии с собственными интересами и 

квалификацией; 

– выбрать тему ВКР; 

– обосновать актуальность выбранной темы ВКР, сформировать цель и задачи исследо-

ваний, определить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну; 

– изучить и проанализировать теоретические и методологические положения, норматив-

ную документацию, статистические материалы, справочную литературу и законодательные 
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акты в соответствии с выбранной темой ВКР, определить целесообразность их использова-

ния в ходе подготовки ВКР; 

– провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки 

информации, составления аналитических таблиц, построения графиков и т. п.; 

– выполнить исследовательскую задачу, поставленную в ВКР; 

– оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

умение, опираясь на сформированные компетенции, самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности. 

 

2.5. Порядок выполнения, представления в ГЭК и защиты ВКР 

 

Требования к руководству, рецензированию, представлению ВКР в ГЭК и процедуре за-

щиты ВКР установлены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Новосибирском государственном университе-

те». 

 

2.6. Основные правила рецензирования ВКР 

 

Для рецензирования ВКР бакалавра назначается один внутренний или внешний рецен-

зент (по усмотрению выпускающей кафедры). Назначение рецензентов оформляется распо-

ряжением директора Гуманитарного института по представлению заведующих кафедрами. В 

качестве рецензента назначается лицо из числа ППС НГУ, имеющих, как правило, ученые 

степени, или из числа работников других научных или образовательных учреждений, спе-

циалистов по соответствующему направлению подготовки, имеющих также, как правило, 

ученые степени. Текст ВКР отдается на рецензирование не менее чем за 10 дней до защиты. 

Рецензия должна быть предоставлена обучающемуся не позднее чем за 5 календарных дней 

до защиты ВКР. 

 

2.7. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требовани-

ям образовательного стандарта) по результатам выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы приведены в разделе 3 (Оценочные средства для государственной итого-

вой аттестации). 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется: 

– Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты); 

– Руководителем ВКР (в отзыве: оценивает умения и навыки выпускника и отмечает дос-

тоинства и недостатки); 

– Рецензентом (рецензент оценивает ВКР в соответствии с показателями). 
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Таблица 3.1. Виды оценочных средств используемые на защите ВКР 

 

Код и содержание компетенции Оценочные средства 

ОК-1: Способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции 
Вопросы членов ГЭК 

ОК-2: Способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-3: Способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности 
Вопросы членов ГЭК 

ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
Вопросы членов ГЭК 

ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Доклад 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию 
Отзыв руководителя 

Доклад 

ОК-8: Способность использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Вопросы членов ГЭК 

ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Вопросы членов ГЭК 

ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Отзыв руководителя 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-2: Способность находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответственность 

Вопросы членов ГЭК 

ОПК-3: Способность использовать в познавательной и про-

фессиональной деятельности элементы естественнонаучного 

и математического знания 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-1: Способность использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в области всеобщей и отечественной 

истории 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-2: Способность использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в области археологии и этнологии 
Вопросы членов ГЭК 

ПК-3: Способность использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в области источниковедения, специаль-

ных исторических дисциплин, историографии и методов ис-

торического исследования 

Рецензия на ВКР 

ПК-4: Способность использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в области теории и методологии исто-

рической науки 

Рецензия на ВКР 

ПК-5: Способность понимать движущие силы и закономер-

ности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

Рецензия на ВКР 
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ПК-6: Способность понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию 
Рецензия на ВКР 

ПК-7: Способность к критическому восприятию концепций 

различных историографических школ 
Рецензия на ВКР 

ПК-8: Способность к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках направленности (профиля) образования 

или индивидуальной образовательной траектории 

Отзыв руководителя 

ПК-9: Способность к работе в архивах и музеях, библиоте-

ках, владением навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

Отзыв руководителя 

ПК-10: Способность к составлению обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии по тематике проводимых исследо-

ваний 

Отзыв руководителя 

ПК-16: Способность использовать в исторических исследо-

ваниях базовые знания в области макро-региональной исто-

рии (истории Северной и Центральной Азии) 

Вопросы членов ГЭК 

ПК-17: Способность к анализу и использованию различных 

типов и видов исторических источников в ходе проводимых 

исследований 

Вопросы членов ГЭК 

 

При выставлении оценок по результатам выполнения и защиты ВКР применяются оцен-

ки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Таблица 3.2. Критерии выставления оценок по результатам 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Показатель Критерий оценивания Оценка 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
 1
 

1.1 Соответст-

вие содержа-

ния заявленной 

теме 

Содержание работы полностью соответствует за-

явленной теме исследования 

отлично 

Содержание работы в основном соответствует 

заявленной теме исследования 

хорошо 

Содержание работы не вполне отвечает заявлен-

ной теме исследования 

удовлетворительно 

Содержание работы не соответствует заявленной 

теме исследования 

неудовлетвори-

тельно 

1.2 Умение 

формулировать 

цель исследо-

вания и соот-

ветствующие 

ей задачи 

Цель и задачи исследования полностью соответ-

ствуют содержанию работы 

отлично 

Цель и задачи исследования в основном соответ-

ствуют содержанию работы 

хорошо 

Цель и задачи исследования не вполне отвечают 

содержанию работы 

удовлетворительно 

Цель и задачи исследования не соответствуют 

содержанию работы 

неудовлетвори-

тельно 

1.3 Обоснован-

ность и аргу-

ментирован-

ность основ-

ных положений 

и выводов ис-

следования 

Основные положения и выводы убедительно 

обоснованы и аргументированы 

отлично 

Основные положения и выводы не до конца 

обоснованы и аргументированы 

хорошо 

Основные положения и выводы не вполне обос-

нованы и аргументированы 

удовлетворительно 

Основные положения и выводы не обоснованы и неудовлетвори-



9 

не аргументированы тельно 

1.4 Самостоя-

тельность и 

оригиналь-

ность получен-

ных результа-

тов 

Полученные результаты являются полностью са-

мостоятельными и оригинальными 

отлично 

Полученные результаты являются не до конца 

самостоятельными и оригинальными 

хорошо 

Полученные результаты являются не вполне са-

мостоятельными и оригинальными 

удовлетворительно 

Полученные результаты не являются самостоя-

тельными и оригинальными 

неудовлетвори-

тельно 

1.5 Качество 

выполнения 

текстовой час-

ти ВКР (струк-

тура, логич-

ность, ясность 

и стиль изло-

жения мате-

риала, оформ-

ление списка 

литературы, 

наличие стили-

стических, 

грамматиче-

ских и орфо-

графических 

ошибок и т. д.) 

Работа выполнена в соответствии с нормативны-

ми документами и согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра 

отлично 

Работа выполнена в соответствии с нормативны-

ми документами, но имеют место незначительные 

отклонения от существующих требований 

хорошо 

Работа в целом выполнена в соответствии с нор-

мативными документами, но имеют место отсту-

пления от существующих требований 

удовлетворительно 

Работа выполнена с нарушениями существующих 

требований 

неудовлетвори-

тельно 

1.7 Качество 

оформления 

презентации 

(дизайн, стиль 

текста, иллю-

стративный 

материал, ло-

гичность и 

т. д.) 

Презентация выполнена с использованием совре-

менных программ в едином стиле 

отлично 

Презентация выполнена с использованием совре-

менных программ, но в разном стиле 

хорошо 

Для выполнения презентации использовались 

только встроенные возможности Word или Excel 

удовлетворительно 

Презентация не выполнена или имеет много ис-

правлений 

неудовлетвори-

тельно 

2. Доклад 

Доклад отражает суть работы, последователен, 

читается наизусть 

отлично 

Доклад отражает суть работы, нарушена последо-

вательность, докладчик подглядывает в листок 

хорошо 

Доклад не в полной мере отражает суть работы, 

нарушена последовательность, докладчик читает 

«с листа» 

удовлетворительно 

Доклад непоследователен, неясна суть работы неудовлетвори-

тельно 

3. Вопросы 

членов ГЭК 

Ответил на все вопросы, замечаний у комиссии 

нет 

отлично 

Ответил на большинство вопросов, некоторые 

вопросы переросли в дискуссию  

хорошо 

Многие вопросы остались без ответа удовлетворительно 

Ответы на вопросы не даны неудовлетвори-

тельно 
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4. Отзыв 

руководителя
2
 

Студент самостоятельно изучил научную литера-

туру и источники по теме исследования 

отлично 

Студент изучил научную литературу и источники 

по теме исследования, следуя советам руководи-

теля 

хорошо 

Выполнение работы проходило под непосредст-

венным руководством преподавателя 

удовлетворительно 

Работа не выполнена или содержит большое ко-

личество недостатков 

неудовлетвори-

тельно 

5. «Антипла-

гиат» 

Оригинальность текста более 70 % Зачтено 

Оригинальность текста менее 70 % Незачтено 

1
 Рецензент ВКР оценивает сформированность у бакалавра компетенций ПК-3–7. При 

проведении государственной итоговой аттестации член государственной экзаменационной 

комиссии вправе учесть оценку рецензента по пункту 1. Выпускная квалификационная рабо-

та (ВКР) при выставлении своей оценки. 
2
 На выпускную квалификационную работу бакалавра дается Отзыв руководителя, кото-

рый оценивает сформированность у бакалавра компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-8–10. При 

проведении государственной итоговой аттестации член государственной экзаменационной 

комиссии вправе учесть оценку руководителя по пункту 4. Отзыв руководителя при выстав-

лении своей оценки. 

Оценка за защиту ВКР определяется как среднее арифметическое оценок показателей, 

выраженных в баллах в соответствии с градацией, заданной в таблице 3.2. Полученное зна-

чение округляется до целого числа. В случае несогласия одного или нескольких членов ГЭК 

с общей оценкой, их предложения заносятся в протокол в качестве особого мнения. 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной образовательной программы 

 

Для оценки сформированности компетенций членам ГЭК следует воспользоваться 

таблицей описания показателей, критериев и шкал оценивания, а также задать любой вопрос 

по теме исследований, либо теоретический вопрос для оценки усвоения содержания ОПОП. 

 

Примерный перечень вопросов членов ГЭК 

ОК-1 

1. Книги каких знаменитых философов Вы прочли? 

ОК-2 

2. Какой Вы видите Россию, если бы в стране оставалась монархия? 

ОК-3 

3. Какие макроэкономические показатели Вы знаете? 

ОК-4 

4. Когда была принята Конституция РФ? 

ОК-5 

5. How do you do? (Wie geht es dir?) 

ОК-6 

6. Как Вы считаете, какие мероприятия для сплочения коллектива можно организовывать 

в организациях научного сектора? 

ОК-8 

7. Какие симптомы организма должны Вас насторожить при длительной работе за 

компьютером? 

ОК-9 
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8. При наличии каких признаков человеку нужно оказать срочную медицинскую 

помощь? 

ОПК-1 

9. Какими программными средствами Вы пользовались при выполнении ВКР? 

ОПК-2 

10. Какие особенности менеджмента в социокультурной сфере Вы можете назвать? 

ОПК-3 

11. Какие математические модели, по Вашему мнению, могут быть использованы при 

оценке эффективности инвестиционных проектов? 

ПК-1 

12. С какими областями всеобщей или отечественной истории связана тема Вашего 

исследования? 

ПК-2 

13. С какими областями археологии или этнологии связана тема Вашего исследования? 

ПК-16 

14. Использовали ли Вы теоретические разработки из области макро-региональной 

истории при выполнении исследования? 

ПК-17 

15. Какие типы и виды исторических источников имели для Вас наибольшую ценность в 

ходе исследования? 

 

3.2. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

основной образовательной программы, определены Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки 

РФ от 29 июня 2015 года № 636), Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в Новосибирском государственном уни-

верситете». 
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Приложение 1 

Форма титульного листа ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

Кафедра ______________________________ 

 

Направление подготовки _________________ (код направления и наименование) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Тема работы: 

 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

«К защите допущен(а)» 

Заведующий кафедрой,     Научный руководитель 

д-р ист. наук, профессор     канд. ист. наук, доцент 

 

ФИО / _________ ______    ФИО / ________________ 

«__» ______ 20__ г.     «__» ______ 20__ г.  

  

 

 

 

 

 

Новосибирск, 20___ 
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Приложение 2 

Форма отзыва научного руководителя ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» 

Гуманитарный институт 

 

Кафедра _________________________________________________ 

Направление подготовки _____________________ (бакалавриат) 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

О РАБОТЕ Ф.И.О.__________________________________________________________ 

В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

 

Тема:____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Компетенции, выносимые на государственную итоговую ат-

тестацию 

Оценка  

(по 5-балл. шкале) 

Шифр и содержание компетенции  

Соответствующая ей характеристика 

  

 

  

 

  

 
 

 

Резюме 

Оценка актуальности избранной темы, соответствия содержания и выводов работы 

цели и задачам исследования (0,5–1 стр. размером шрифта 12–13 пункта). 

 

 

 

 

 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О.____________________ соответст-

вует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра, и 

заслуживает самой высокой / высокой / положительной оценки. 

 

 

Научный руководитель       Подпись 

 

Дата (не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР) 
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Приложение 3 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________ 

Направление подготовки __________________________ (бакалавриат) 
 

 

Компетенции, выносимые на государственную итоговую атте-

стацию 

Оценка  

(по 5-балл. шкале) 

Шифр и содержание компетенции  

Соответствующая ей характеристика из числа содержательных 

фрагментов текста ВКР 

  

 

  

 

  

 

 

 

Текст рецензии на 1 страницу размером шрифта 12–13 пункта. 

 

 

 

 

 

В целом выпускная квалификационная работа Ф.И.О._______________ соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра, и заслу-

живает самой высокой / высокой / положительной оценки. 

 

 

ФИО рецензента, должность       Подпись  

МП 

 

 

 

Дата (не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР)       
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