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1. ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
(Установление соответствия теоретической и практической подготовки выпускников ожидаемому результату образования 
компетентностно-ориентированной основной образовательной программы (ООП)) 
 
2.  ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
(Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению следующих профессиональных задач) 
 
3. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
(Защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен) 
 
4. ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

4.1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
(устный экзамен, контрольная работа, тестирование, деловая игра и т.п.)  
 
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
(Указывается оценка по пятибалльной шкале, перечисляются знания и умения выпускника) 
 
4.3. Содержание итогового государственного (междисциплинарного) экзамена и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ООП ВПО в целом 
 

Коды 
Компетенции выпускника вуза как совокупный 
ожидаемый результат по завершении обучения по 

ООП ВПО  

Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание итогового 
государственного экзамена  

 (Даются содержательные формулировки каждого из оценочных 
заданий) 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 
1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

   

ОК-1 �  �  �  �  
…     
ОК-n �  �  �  �  
     
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ     
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КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 
ПК-1 �  �  �  �  
     
ПК-n �  �  �  �  
     

 
 
5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

 
5.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 
(Указываются оценки по пятибалльной шкале. Соответствие подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта.) 
5.2. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускника, ее соотнесение с совокупным ожидаемым 
результатом образования в компетентностном формате по ООП ВПО в целом 

 

Коды 
Компетенции выпускника вуза как совокупный 
ожидаемый результат по завершении обучения 

по ООП ВПО  
1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-1 �  
…  
ОК-… �  
  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1 �  
  
ПК-... �  
  
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
_____________________________________________________________________________ 
  

а) основная литература____________________________________________________ 
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б) дополнительная литература______________________________________________  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы______________________________ 
г) материалы, используемые на государственных  аттестационных испытаниях: схемы, графики, карты и 
т.д.________________________________________________ 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению ___________________утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №_____ от _______г. 
  

Программа рассмотрена на заседании кафедры____________________________________ 
(наименование) 

 «___» ______201__г.  
Протокол № ____ Зав.кафедрой_____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 


