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4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 
аттестации) студентов-бакалавров вуза 

Бакалавр, выполнивший все требования учебного плана и прошедший практику, 
допускается к итоговой аттестации. Она включает сдачу итоговых государственных 
экзаменов (устного экзамена по направлению «Документоведение и архивоведение») и 
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), которые проходят публично. 

Программа итоговых комплексных испытаний требует ежегодной актуализации и 
утверждается Ректором института. Отдельно утверждаются требования к содержанию, 
объему и структуре ВКР. 

Итоговые комплексные испытания оценивается государственной аттестационной 
комиссией по следующим критериям: соответствие результатов освоения ООП ВПО 
обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных 
компетенций, самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения, научный стиль изложения. 

 
4.4.1. Требования к Государственному экзамену «Документоведение и 

архивоведение». Примерный список вопросов.   
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую и 
практическую подготовку выпускника, который включает вопросы по ключевым модулям 
государственного образовательного стандарта: общенаучного и профессионального 
циклов, а также вариативной части программы.  

Вопросы в программе Государственного экзамена разбиты на два блока: первый по 
«Документоведению» и  второй по «Архивоведению» и  отражают всю специфику 
подготовки специалиста по профилю «Документационное обеспечение управления» 

Документоведение  

1. Документационное обеспечение управления в органах государственной 
власти и управления. 

2. Организация документационного обеспечения деятельности службы кадров 
и направления его совершенствования. 

3. Документирование деятельности кадровой службы и направления его 
совершенствования. 

4. Проблемы автоматизации документационных процессов в организации. 
5. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве. 
6. Законодательное и нормативное регулирование делопроизводственных 

процессов. 
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7. Внутренняя регламентация организации делопроизводства в организации. 
8. Автоматизация системы делопроизводства  в организации. 
9. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией в 

организации. 
10. Международная стандартизация информационных процессов 

документооборота 
11. Использование новых информационных технологий в информационно-

документационном обеспечении управления. 
12. Документирование работы с документами в законодательно-правовых актах 

Российской Федерации. 
13. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой 

деятельности. 
14. Становление и развитие системы документации. 
15. Международная стандартизация в сфере управления документами. 
16. Анализ международных стандартов в сфере управления документами. 
17. Анализ зарубежных стандартов, регламентирующих организацию 

и процессы управления документацией. 
18. Организация управления документацией в среде информационных 

технологий. 
19. Дифференцированнное обеспечение руководителя организация службой 

информационно-документационного обеспечения. 
20. Совершенствование документационного и информационного обеспечения 

управления в условиях применения современных информационных технологий. 
21. Совершенствование документационного обеспечения управления с 

применением новых информационных технологий. 
22. Сравнительный анализ автоматизированных систем ДОУ. 
23. Место и роль классификаторов технико-экономической и социальной 

информации в документационном обеспечении управления. 
24. Рынок автоматизированных систем ДОУ в России. 
25. Роль информационного обеспечения управления в реализации концепции 

«Электронное правительство». 
26. Разработка систем электронного документооборота организации. 
27. Построение современной инфраструктуры организации. 
28. Исследование организационно-правовых аспектов использования в 

управлении электронных документов. 
29. Исследование технологических аспектов использования в управлении 

электронных документов. 
30. Методология информационного менеджмента как инструмент построения 

информационно-документационной системы организации. 
31. Нормативно-правовое и документационное обеспечение прохождения 

государственной службы в Российской империи. 
32. Нормативно-правовое и документационное обеспечение прохождения 

государственной службы в Советском Союзе. 
33. Кадровая служба государственного органа и документирование 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации. 
34. Кадровая служба государственного органа и документирование 

прохождения государственной правоохранительной службы Российской Федерации. 
35. Кадровая служба государственного органа и документирование 

прохождения государственной военной службы. 
36. Организация кадрового делопроизводства в федеральном государственном 

органе. 



 48

37. Организация кадрового делопроизводства в государственном органе 
субъекта РФ 

38. Организация работы канцелярии государственного учреждения в советский 
период отечественной истории. 

39. Организационно-правовое и документационное обеспечение управления 
государственного учреждения. 

40. Организационно-правовое и документационное обеспечение управления 
государственного органа. 

41. Документационное обеспечение деятельности общественных объединений. 
Архивоведение 

1. Место архивоведения в системе информационных дисциплин. 
2. Историческая справка, ее структура, цель и методика создания. 
3. Нормативная основа организации архивного дела в Российской 

Федерации. 
4. Архивная топография. Виды документов, состав показателей. 
5. Современная методическая база деятельности федеральных и местных 

архивов в России. 
6. Выбор технических средств оснащения архивов.  
7. Система учетных документов в архивах 
8.  Современная методическая база работы архивов организаций и 

предприятий. 
9. Архивный фонд, виды архивных фондов. 
10.  Сфера деятельности и основные задачи Государственной архивной службы 

Российской Федерации. 
11.  Систематизация ГАФ по федеральным архивам. 
12.  Зарождение и развитие архивного дела в структуре органов управления 

России. 
13.  Архивные фонды личного происхождения. 
14.  Выделение архивов в самостоятельные единицы управленческих структур 

Российской империи. 
15.  Объединенные архивные фонды и коллекции. 
16. Зарождение и развитие сети исторических архивов в Российской империи. 
17.  Оформление приема дела на архивное хранение. 
18.  Обеспечение сохранности, систематизации, учет и описание 

ретроспективной информации в дореволюционной России. 
19.  Техническое оснащение и оборудование архива. 
20.  Цели и организация экспертизы ценности документов. 
22. Система научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда 

Российской Федерации. 
23. Организация комплектования Архивного фонда Российской Федерации. 
24. Организация архивного учета документов, дел и фондов. 
25. Формирование структуры Архивного фонда Российской Федерации. 
26. Порядок составления, оформления и выдачи архивных справок, копий и выписок 

из документов: 
27. Развитие организационной структуры государственной архивной службы 

России  на современном этапе. 
28. Методическое обеспечение и организация работы экспертных комиссий. 
29. Структура и основные функции органов управления архивным делом в 

Российской Федерации. 
30. Оптимальные условия архивного хранения документов. 
31. Современная сеть государственных архивов в Российской Федерации. 
32. Архивные справочники, их назначение и содержание. 
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33. Работа читальных залов архивов. Учет использования архивных документов. 
34. Функции архива в структуре организации. 
35. Цели и формы использования документов государственной части 

Архивного фонда Российской Федерации, его нормативная база. 
38. Взаимосвязь архивного дела и делопроизводства. 
39. Автоматизированные информационно-поисковые системы архивной службы. 
40. Понятие «страхового фонда», его формирование. 
41. Архивные списки и перечни, их роль в оптимизации состава и структуры 

Архивного фонда Российской Федерации. 
 

4.4.2. Требования к выпускной квалификационной работе. Примерные темы 
ВКР. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченное 
научно - практическое исследование, в котором содержится решение задачи, имеющей 
теоретическое или практическое значение. ВКР призвана раскрыть научный потенциал 
студента, показать его способности в организации и проведении самостоятельного 
исследования, использовании современных методов и подходов при решении проблем в 
исследуемой области, выявлении результатов проведенного исследования, их 
аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. ВКР - это 
самостоятельная работа студента, которая выполняет квалификационную функцию. Она 
выполняется с целью публичной защиты и получения квалификации бакалавра. 
Основная задача ее автора - продемонстрировать уровень своей профессиональной 
квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные 
научные задачи. Являясь выпускной квалификационной работой, составляющей основу 
итоговой государственной аттестации выпускника ХГИИК по данному направлению 
подготовки данная работа выполняется в форме научного исследования или прикладной 
разработки (очерк, путеводитель, справочник  и т.п.). Выбор той или иной формы и 
тематики ВКР зависит от профессиональных интересов и наклонностей студента.  

Выполнение ВКР является одним из основных видов учебной научно-
исследовательской работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной 
на расширение и закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения 
производственных и/или научных задач в ходе  самостоятельной работы над выбранной 
темой. 

Назначением выполнения ВКР является определение степени готовности студента 
к самостоятельному решению профессиональных задач. Законченная ВКР представляет 
собой результат выявления, анализа и систематизации профессионального знания,   
закрепления, углубления и расширения знаний, умений, навыков, приобретенных 
студентом  за время обучения в вузе. Законченная ВКР должна выявить комплекс 
компетенций студента:  

 самостоятельно поставить производственную и/или научную задачу, 
оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;  
 собрать и обработать информацию по теме работы; 
 изучить и критически проанализировать полученные материалы;  
 глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему;  
 выработать, описать и профессионально аргументировать  свой вариант 

решения рассматриваемой проблемы (свою профессиональную позицию); 
 сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, 

рекомендации по внедрению полученных результатов в библиотечно-
информационную практику. 

ВКР может представлять собой дальнейшее развитие и углубление ранее 
выполненных курсовых работ студента.  
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Порядок выполнения ВКР. По завершению 3 курса обучения студент подает на 
кафедру КиБИД заявление на выполнение ВКР, в котором заявляет о своем решении   
работу по определенной теме под научным руководством конкретного преподавателя 
кафедры. Выбор студента строится на основе предварительного ознакомления с 
утвержденным кафедрой профилем (тематикой) ВКР, опыта работы и личных 
предпочтений студента, его профессиональных интересов. Логика исследования 
определяется преподавателем кафедры, являющимся  научным руководителем ВКР. В 
необходимых случаях,  кроме научного руководителя к научному консультированию 
могут привлекаться специалисты архивного дела региона. Научный  руководитель  
составляет  задание на ВКР, осуществляет ее календарное планирование и текущее 
руководство. Текущее руководство ВКР включает систематические консультации с целью 
оказания организационной и научно-методической помощи студенту,   контроль над 
осуществлением работ, проверку содержания и оформления завершенной работы, 
подготовку отзыва, периодическое информирование кафедры и деканата о ходе работ над 
исследованием. Тематика ВКР должна характеризоваться социальной значимостью, 
определяться заказами архивов, администрациями (города/района), организаций, отражать 
реальные потребности практики в решении актуальных проблем, иметь творческий 
характер. Тема ВКР должна иметь интегративный характер, отражать содержание 
нескольких учебных дисциплин. Процесс работы над ВКР зависит от формы ее 
выполнения. Форма содержания ВКР предлагается в трех вариантах: 

 Традиционная исследовательская работа, профилированная на оценку 
ситуации в предметной области по актуальной проблеме теории и практики архивного дела 
(документационного обеспечения управления) и разработку предложений, позволяющих 
изменить существующую ситуацию к лучшему (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ФОРМА); 

 Работа по истории развития отрасли в регионе (архивной культуры (оценке 
вклада отдельных общественных деятелей или организаций в создание и развитие 
архивной культуры региона); истории конкретного архива); 

 Работа в виде крупного и сложно-структурированного информационного 
продукта (библиографического пособия, базы данных, проекта развития реального 
отраслевого объекта, включающего весь комплекс необходимых обоснований и 
расчетов). 

Традиционная исследовательская работа включает комплекс научно-
исследовательских процедур: разработку формализованной части ВКР (обоснования 
исследования), включающего: анализ актуальности темы для современной теории и 
практики архивного дела и документоведения, выдвигаемую гипотезу  исследования, 
цель, объект, предмет, задачи исследования, определение базы исследования, 
используемые методы сбора информации, предполагаемую структуру работы (результаты 
отражаются в вводной часть исследования); выявление, анализ и обзор документальных 
источников  по теме работы, позволяющих оценить уровень и степень разработанности 
проблемы в отечественном (и/или зарубежном) документоведении и архивной практике 
(результаты отражаются в первой главе исследования); составление программы 
эмпирического исследования; сбор исходных эмпирических данных, обработка и анализ 
полученной информации; интерпретацию исходных данных, выполнение проектных 
работ и составление рекомендаций для внедрения результатов в практику (результаты 
отражаются во  второй главе исследования); подготовка и оформление текстовой части 
работы; подготовка и оформление наглядного демонстрационного материала для защиты 
работы. 

 Составление программы  эмпирического исследования  -  это изложение и 
обоснование логики и методов научного исследования. Программа исследования 
включает: формулировку и обоснование научной проблемы; определение цели и задач; 
указание объекта и предмета эмпирического исследования; логический анализ основных 
понятий на основе структурно семантического анализа темы; формулировку научных 
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гипотез; определение обследуемой совокупности объектов; выбор  методов и разработку 
методики сбора и обработки исходной информации; логику, формы  и методы анализа и 
интерпретации данных исследования. Сбор исходных эмпирических данных,  обработка и 
анализ полученной информации определяются программой конкретного исследования. 
Выполнение проектных работ предусматривает: выработку и обоснование проектных 
решений практической реализации поставленных задач; расчет эффективности проектных 
решений. 

Работа по отраслевой истории должна представлять собой исследование по 
теме, содержать обоснованные выводы. ВКР может быть посвящена вкладу в развитие 
архивной культуры на Дальнем Востоке отдельной личности или организаций, как 
государственных, так и общественных, которые своим становлением, существованием и 
деятельностью активно повлияли на процессы архивного строительства Дальнего Востока. 
Работа должна: демонстрировать вклад личности или организации в общее развитие 
региона и в становление и организацию архивной культуры Дальнего Востока. При этом 
важно установить масштабность личности, ее вклад в развитие архивного дела на Дальнем 
Востоке. При написании данного типа дипломной  работы применяются исторические, 
биографические методы исследования (метод оценки исторического факта,  метод устной 
истории, биографический). В работе должны быть использованы: архивные  и музейные 
материалы, статьи из местных газет, профессиональной печати, воспоминания очевидцев 
описываемых событий. В работе необходимо осуществить многофакторный анализ, 
позволяющий рассмотреть связи исследуемых явлений, воздействующих на культурные 
процессы конкретного времени. 

Необходимым условием выполнения данной формы ВКР является представление 
результатов исторического анализа изученных событий и явлений архивной жизни региона  
региональной общественности в виде: выступления на региональной конференции; 
публикации статьи в профессиональных и непрофессиональных изданиях. 

Требования к ВКР по истории конкретного учреждения (архива). Работа должна 
представлять собой исследование, содержать обоснованные выводы, предложения по 
продолжению изучения истории архива. Требования по содержанию. Законченной работой 
по истории архивного дела в ДВФО будет считаться та, в которой будут решены 
следующие задачи: установлена или подтверждена дата открытия архива, ее 
реорганизации, (приложены копии документов, подтверждающих эти даты, а так же 
наиболее важные события жизни и деятельности архива); отражены основные пути 
развития архива в контексте истории района, города; раскрыты основные этапы 
деятельности архива, показана эволюция ее составляющих (МТБ, фонда документов, 
наличие редких фондов, уникальных изданий), рассмотрены формы участия населения в 
жизни архива, проанализированы изменения в предоставлении форм и методов 
обслуживания, формировании кадровых и прочих ресурсов, вскрыты имена активистов из 
числа пользователей, попечителей и пр. При написании работы должны быть 
использованы: архивные материалы, статьи из местных газет, профессиональной печати, 
воспоминания ветеранов архива, очевидцев событий. В приложениях к работе отражаются 
копии документов (решения местных органов власти, учредителей, дипломы, почетные 
грамоты, фотографии и т.п.).  

 Структурными элементами ВКР являются: обложка, титульный лист, 
оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список, 
приложения. 

Обложка дипломной работы должна содержать следующие сведения: (полное 
наименование министерства и вуза; название темы; наименование места и год выполнения).  

 Титульный лист   должен содержать следующие сведения: (полное наименование 
министерства, вуза, факультета, кафедры; название темы работы; название вида 
документа (ВКР по направлению подготовки...); сведения  об  исполнителе  (Ф.И.О. 
студента, номер группы,  подпись); сведения о научном руководителе (Ф.И.О., ученая 
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степень, ученое звание, подпись); сведения о допуске к защите (дата допуска; Ф.И.О., 
ученая степень,  ученое звание и подпись заведующего выпускающей кафедры); 
наименование места и года выполнения.  

0главление должно содержать перечень структурных элементов ВКР с указанием 
номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте, в том числе; 
введение; главы, параграфы (пункты, подпункты); заключение;  

ВКР как письменная работа научного содержания должна иметь внутреннее 
единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. Магистерская 
диссертация, с одной стороны, имеет обобщающий характер, поскольку является 
своеобразным итогом подготовки магистра. С другой стороны - это самостоятельное 
оригинальное научное исследование.   

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: выбор темы, назначение 
научного руководителя; изучение требований, предъявляемых к данной работе; 
согласование с научным руководителем плана работы; изучение литературы по проблеме, 
определение целей, задач и методов исследования; непосредственная разработка 
проблемы (темы); обобщение полученных результатов; написание работы; 
рецензирование работы; защита и оценка работы. 

Тема ВКР представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены ее 
актуальность, научное и прикладное значение, наличие условий для выполнения в 
намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Студенту предоставляется 
право самостоятельного выбора темы работы. Выбор производится на основании 
имеющегося на кафедре и утвержденного перечня направлений для выбора тем. Перечень 
является примерным, и студент может предложить свою тему с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. Тема должна быть сформулирована таким 
образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы. Тематика  
работы должна отражать как теоретическую, так и практическую направленность 
исследования. Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на изучение 
разработанности предметной области. Практическая часть исследования должна 
демонстрировать способности студента-дипломника решать реальные практические 
задачи, с использованием нормативных документов, стандартов, а также на основе 
разработки моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах. 
Выбранные темы ВКР утверждаются на заседании кафедры, Совете по качеству ХГИИК. 
Кафедра регулярно заслушивает студентов и научных руководителей о ходе подготовки 
ВКР. О степени ее готовности информируют деканат. Научный руководитель проверяет 
ход выполнения ВКР по отдельным этапам, консультирует студента по всем 
возникающим проблемам и вопросам, проверяет качество работы и по ее завершении 
представляет письменный отзыв на работу. В отзыве оцениваются теоретические знания и 
практические навыки студента-бакалавра по исследуемой проблеме, проявленные им в 
процессе написания ВКР. Также указывается степень самостоятельности студента при 
выполнении работы, его личный вклад в обоснование выводов и предложений, 
соблюдение графика выполнения работы. Заканчивается отзыв выводом о возможности 
(невозможности) допуска ВКР к защите.  

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 
а) авторская самостоятельность; 
б)  полнота исследования; 
в)  внутренняя логическая связь, последовательность изложения; 
г)  грамотное изложение на русском литературном языке; 
д)  высокий теоретический уровень. 

Подготовленная к защите ВКР должна пройти нормоконтроль. Задача 
нормоконтроля - проверка соответствия ВКР нормам и требованиям, установленным в 
действующих государственных стандартах и нормативных актах высшей школы. На 
основании анализа содержания ВКР, предварительной защиты на кафедре (предзащиты) и 
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после прохождения нормоконтроля научный руководитель решает вопрос о допуске к 
защите в ГАК.  

ВКР, допущенная к защите, направляется на обязательное рецензирование. 
Рецензент после ознакомления с ВКР составляет заключение-рецензию, в которой 
отмечает достоинства и недостатки работы, аргументировано оценивает ее качество и 
делает заключение о реальной практической ценности данной работы. Студент 
заблаговременно знакомится с рецензией. 

Отзыв на ВКР и рецензия вкладываются (вшиваются) в работу. На последней 
странице отзыва и рецензии должна стоять подпись студента об ознакомлении с ними. 
ВКР принимается под роспись и только при наличии ее в распечатанном переплетенном 
виде. 

Примерная тематика ВКР по «Документоведению и архивоведению»: 
1. Анализ организации документационного обеспечения деятельности 

коммерческой структуры и его совершенствование (на примере конкретной коммерческой 
структуры). 

2. Анализ постановки документационного обеспечения деятельности 
учреждения, организации и направления его совершенствования (на примере конкретного 
государственного учреждения, организации). 

3. Анализ документирования основной деятельности организации и 
направления ее совершенствования (на примере организаций любой организационно-
правовой формы). 

4. Документационное обеспечение управления в органах государственной 
власти и управления (на примере конкретной организации). 

5. Организация документационного обеспечения деятельности службы кадров 
и направления его совершенствования (на примере конкретной организации). 

6. Документирование деятельности кадровой службы и направления его 
совершенствования (на примере конкретной организации). 

7. Проблемы автоматизации документационных процессов в отечественной и 
зарубежной литературе. 

8. Внедрение автоматизированных технологий в документационное 
обеспечение управления (на примере конкретной организации). 

9. Зарождение, становление и развитие экспертизы ценности документов в 
делопроизводстве. 

10. Законодательное и нормативное регулирование делопроизводственных 
процессов (в различные исторические периоды). 

11. Внутренняя регламентация организации делопроизводства в конкретной 
организации. 

12. Законодательно-нормативное регулирование управления документацией в 
странах Западной Европы и США (по выбору). 

13. Организация управления документацией за рубежом (страна по выбору). 
14. Вопросы документирования и работы с документами в законодательно-

правовых актах Российской Федерации. 
15. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях 

применения автоматизированной технологии (на примере конкретной организации). 
16. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой 

деятельности. 
17. Становление и развитие системы документации (по выбору). 
18. Отражение вопросов документационного обеспечения управления в 

периодических изданиях. 
19. История развития архивоведческой мысли в России. 
20. История развития архивоведческой мысли за рубежом (страна по выбору)) 
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21. История развития регионального архивной отрасли (на примере одного из 
регионов ДВ). 

22. Организация архивного дела в муниципальном образовании. 
23. Организация работы по подготовке к архивному хранению документов 

политических партий. 
24. Региональное архивное законодательство России. 
25. Федеральная архивная служба РФ: история развития и современное 

состояние. 
26. Особенности работы читального зала архива.  
27. Формы массового использования архивных документов. 
28. Электронные архивы: особенности формирования и использования. 
29. Работа с персоналом архива. 
30. Информатизация архивного дела. 
31. Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах 
32. Федеральная архивная служба РФ: современное состояние 
33. Экспертиза ценности управленческих документов и комплектование ими 

государственных архивов. 
34. Упорядочение управленческих документов постоянного хранения и по 

личному составу. 
35. Организация работы архива на предприятии (в организации) (на примере 

конкретного учреждения). 
36. Организация доступа к документам Архивного фонда РФ. 
37. Первичная реставрация и консервация архивных документов. 

 Процедура защиты ВКР. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК. 
Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, 
рецензенты, представители библиотечно-информационной общественности региона и все 
желающие. Первое слово предоставляется студенту, время его выступления должно 
составлять не более 10-15 минут. В своем докладе студент раскрывает актуальность 
выбранной темы, основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, освещает  
результаты и выводы исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их 
практическое использование. После выступления автор отвечает на вопросы членов 
комиссии. Далее выступает научный руководитель, который характеризует, насколько 
самостоятельно, творчески относился студент к выполнению своего исследования и 
отмечает соответствие работы требованиям государственного стандарта. Затем слово 
предоставляется рецензенту для краткой характеристики и оценки работы, после чего 
начинается её обсуждение. В заключение слово предоставляется студенту, который 
отвечает на замечания и вопросы, определяет свое отношение к выступлениям. 
Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе: 

 по содержанию ВКР; 
 оформлению ВКР; 
 докладу выпускника; 
 ответам выпускника на вопросы при защите; 
 характеристике выпускника научным руководителем работы; 
 рецензии на работу. 

Результаты защиты ВКР объявляются  в тот же  день  после  оформления протокола 
заседания ГАК. Результаты ВКР могут быть рекомендованы к публикации или 
внедрению, поступлению студента-бакалавра  в магистратуру ХГИИК. 

 
4.5. Сквозная программа наддисциплинарного учебного курса «Содержание и 

организация учебной деятельности студентов при освоении компетентностно-
ориентированной ООП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО» 
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Программа определяет назначение и устанавливает взаимосвязи содержания всех 
включенных в учебный план циклов, промежуточных и итоговых аттестаций. В курсе 

рассматриваются основные тенденции развития высшего профессионального 
образования  

по направлению подготовки в контексте Болонского процесса, проблемы качества 
высшего образования и основы компетентностного подхода к подготовке кадров. Особое 
внимание уделено ФГОС ВО по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность», а также компетенциям выпускника, как совокупному ожидаемому 
результату образования.  

За время обучения в рамках сквозного наддисциплинарного курса магистрант 
принимает участие в формировании  индивидуального компетентностно-
ориентированного плана обучения. Он помогает студенту освоить свою новую роль в 
образовательном процессе. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 
информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, 
предметам, дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 
ООП ВПО; 

 комплекс УМКД и методических рекомендаций, информационных ресурсов по 
организации самостоятельной работы студентов. 

 библиотечно-информационное обслуживание в библиотеке института 
студентов и преподавателей при реализации данной ООП ВО в открытом доступе, 
компьютерные классы ХГИИК.  


