
 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
 

СМК 04-89-2016 Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников 
 

Дата введения: __________ 2016 г. 

 

1. В приложение 2 внести следующие изменения в пункты 3, 4, 5: 
 

3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника 

3.1 Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата 
Выпускник по направлению подготовки (специальности)______________________ 

направление, специальность 

профилю (направленности, специализации) ________________________________________ 
профиль, специализация 

должен быть подготовлен к реализации следующих видов профессиональной 

деятельности: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3.2 Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник, освоивший 

программу бакалавриата 
В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) _______________________________________________________________ 
направление, специальность 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

1. ________________________________________________________________________ 

(Указываются выбранные виды профессиональной деятельности и описываются задачи 

по выбранному виду) 

- … 

- … 

2. ________________________________________________________________________ 

- … 

3.3 Компетенции, которыми должен обладать выпускник освоивший 

программу бакалавриата 

Выпускник должен обладать следующими предусмотренными образовательным 

стандартом общекультурными компетенциями: 

ОК-.. 

 

Выпускник должен обладать следующими предусмотренными образовательным 

стандартом общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-… 

 

Выпускник должен обладать следующими предусмотренными образовательным 

стандартом профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-… 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор академии  

______А. М. Петров 

«__» _______ 2016 г. 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_03-11-2013.pdf


информационно-методическая деятельность: 
ПК-… 

……………………………. 

3.4 Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП 

 Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

 Итоговая государственная аттестация включает Государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 Итоговая аттестация студентов является неотъемлемой составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков магистра в области 

профессиональной деятельности. 

 

4 Государственный экзамен 

4.1 Характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой итоговый экзамен по направлению, 

который должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, перечень 

которых определяется ВУЗом, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки ___________________________________________________________________. 

4.2 Проверяемые компетенции как совокупный ожидаемый результат 
На государственном экзамене обучающиеся должны показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

Код 
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 

ОК-…  

ОПК-…  

ПК-…  

ПСК-…  

4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.3.1 Вопросы государственого экзамена 

Дисциплина 1 (Модуль 1)  

перечень вопросов и заданий 

Дисциплина 2 (Модуль 2)  

перечень вопросов и заданий 

4.4 Порядок проведения государственного экзамена 

_________________________________________________________________________ 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы на этом этапе государственных 

испытаний. Шкала оценивания 

_________________________________________________________________________ 

4.6 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

_________________________________________________________________________ 

 



5 Выпускная квалификационная работа 

5.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы  
________________________________________________________________________ 

5.2 Проверяемые компетенции как совокупный ожидаемы результат 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, должны показать свою способность и умение, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

Код 
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения по ОПОП ВО 

ОК-…  

ОПК-…  

ПК-…  

ПСК-…  

5.3 Вид выпускной квалификационной работы 

_________________________________________________________________________ 

5.4 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

_________________________________________________________________________ 

5.5 Показатели и критерии оценивания компетенций. Шкалы оценивания 

результатов защиты выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Основание:  

приказ № ___-ОД от _____2016 

 

 

Начальник учебно-методического 

 управления                                                                                        С.В. Краснов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ответственный за СМК                                                                    Е.С. Казакова 


