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ПРОТОКОЛ 
Рабочей группы по методическому обеспечению государственной итоговой 

аттестации образовательных программ по направлению подготовки 
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№ 1 04.10.2018 г. 

Председатель: - заведующий кафедрой истории и политических наук 
Машковцев А.А. 

Секретарь: - специалист по УМР Дружкова М.В. 

Присутствовали: - 6 человек. 

Отсутствовали: - 1 человек. 

ПОВЕСТКА: 

1. Определение порядка проведения государственной итоговой 
аттестации на 2018/2019 учебный год. 

(Докладчик: Казаринова Ольга Владимировна, начальник отдела ОП ДО) 
2. Разное. 

1. Определение порядка проведения государственной итоговой 
аттестации на 2018/2019 учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

Казаринову О.В. - Предложила обсудить в учебных планах направления 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) на 2018/2019 учебный год 

1. В государственную итоговую аттестацию кроме выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы ввести подготовку и сдачу 
государственного экзамена. 

2. Мероприятие государственной итоговой аттестации организовать с 
учетом выбора студента. Студент пишет заявление с указанием, по какому 
из двух профилей сдает госэкзамен, по какому выполняет и защищает 
выпускную квалификационную работу. 

3. Распределение компетенций между аттестационными испытаниями: 
(госэкзамен, выполнение и защита выпускной квалификационной работы) 
поручить выпускающим кафедрам. 



Предложила проголосовать. 

ГОЛОСОВАНИЕ: «за» - 6 человек; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- в учебных планах направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) на 2018/2019 учебный год 

1. Дополнить государственную итоговую аттестацию подготовкой и сдачей 
государственного экзамена. Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы - 6 зет, госэкзамен - 3 зет. 

2. Распределение компетенций между аттестационными испытаниями: 
(подготовка и сдача госэкзамена, выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы) поручить выпускающим кафедрам. 

3. Мероприятие государственной итоговой аттестации организовать с 
учетом выбора студента. Студент пишет заявление с указанием, по какому 
из двух профилей сдает госэкзамен, по какому выполняет и защищает 
выпускную квалификационную работу. Разработать форму заявления. 
Выйти с предложением на Методический совет. 

Председатель ' А.А. Машковцев 

Секретарь М.В. Дружкова 

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

Председатель - Машковцев Андрей Анатольевич 

Список членов рабочей группы: 

1. Лицарева Ксения Станиславовна, декан факультета филологии и 
медиакоммуникаций 

2. Вечтомов Евгений Михайлович, заведующий кафедрой 
фундаментальной математики 

3. Булдакова Наталья Викторовна, заведующий кафедрой Технологии и 
дизайна 

4. Николаева Инна Станиславовна, заместитель декана факультета 
компьютерных и физико-математических наук 

5. Черемисинова Римма Анатольевна, доцент кафедры иностранных 
языков и методики обучения иностранным языкам 


