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сформированности
необходимых
компетенций,
установленных
Образовательным
стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В.Ломоносова (далее – ОС
МГУ) для реализуемых образовательных программ высшего профессионального
образования по направлению «История» и «История искусств».
4. К государственному экзамену допускаются лица, завершившие в полном объеме
освоение основной образовательной программы согласно утвержденным учебным планам.
В соответствии с календарным графиком учебного процесса структурным подразделениям
факультета (выпускающим кафедрам) следует до начала итоговой аттестации в виде
государственного экзамена разместить на своих стендах списки лиц, допущенных к
государственному экзамену.
5. График и расписания работы экзаменационных комиссий по приему государственных
экзаменов составляется на основе календарных сроков проведения итоговой аттестации,
предусмотренных в учебных планах.
6. Затраты времени на подготовку и проведение государственного экзамена определяются
учебным планом направления подготовки обучающихся.
7. Государственный экзамен проводится в устной форме в виде собеседования
экзаменующегося
с
группой
преподавателей,
входящих
в
государственную
экзаменационную комиссию (ГЭК). Прием государственных экзаменов следует
осуществлять при участии не менее двух третей состава ГЭК. Присутствие посторонних лиц
на государственных экзаменах допускается только с письменного разрешения декана
факультета (заместителя декана по учебной работе).
8. Государственный экзамен проводится по программам направленностей, утвержденным
в рамках основной образовательной программы по направлениям подготовки «История» и
«История искусств».
9. Формат и методика государственного экзамена по предмету определяются кафедрой в
соответствии с программами подготовки.
10. Содержание государственного экзамена не должно дублировать вопросы
промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменов), ранее проводимых в рамках
соответствующего профиля (направленности).
11. Требования к экзаменационным вопросам формулируются в программах
государственного экзамена по направлениям подготовки отдельно для каждой утвержденной
направленности (профиля).
12. Выпускающими кафедрами могут быть разработаны методические рекомендации,
учитывающие особенности каждой направленности (профиля), по подготовке выпускников
к государственному экзамену.
13. Программа государственного экзамена должна быть обязательным элементом
организации и проведения итоговой аттестации выпускника, отображающим: состав
экзамена, форму экзамена, требования к структуре и содержанию экзаменационных
вопросов, перечень источников и литературы, рекомендуемых для подготовки к экзамену,
критерии оценки устных ответов экзаменуемого.
14. Программа государственного экзамена разрабатывается структурным подразделением
(выпускающей кафедрой), ответственной за реализацию соответствующей направленности
(профиля).
15. Программу государственного экзамена следует доводить до сведения выпускников не
позднее, чем за шесть месяцев до проведения экзамена.
16. Выпускающие кафедры должны создавать студентам необходимые условия для
подготовки к государственным экзаменам, проводить консультации по дисциплинам,
входящим в его программу в объеме до 2 академических часов на группу.
17. Как правило, для подготовки к ответу обучающемуся рекомендуется отводить не
менее половины и не более одного академического часа, продолжительность ответа на
экзамене должна составлять не более 0,5 академического часа.
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18. Во время проведения государственного экзамена выпускники могут пользоваться
программой государственного экзамена по соответствующему профилю, но не могут
использовать научную, учебную и справочную литературу; им следует запретить
пользоваться мобильными телефонами и любыми техническими средствами (если их
наличие не предусмотрено программой государственного экзамена по соответствующему
профилю).
19. Экспертной оценке в процессе сдачи государственного экзамена подвергаются
устные ответы экзаменуемого на вопросы, их полнота и аналитичность.
20. В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут
задавать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы
государственного экзамена. Вопросы, задаваемые студенту, необходимо фиксировать в
протоколе устного ответа.
21. Оценка результатов сдачи государственного экзамена осуществляется по
четырехбалльной
шкале:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
22. В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника по
направлению, его профессиональные компетенции, должны входить:
• уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин соответствующего профиля;
• уровень знаний и умений, позволяющий решать задачи научно-профессиональной
деятельности;
• обоснованность, четкость, полнота и логичность ответа;
• уровень информационной и коммуникативной культуры.
23. Все решения государственных экзаменационных комиссий оформляются
протоколами.
24. Решение об оценке государственная экзаменационная комиссия принимает
коллегиально на закрытом заседании и утверждает путем голосования ее членов, простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии и (или) его заместителя. При равном числе голосов
председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего
голоса.
Результаты государственного экзамена объявляются в день их проведения после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
25. Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется техническим секретарем
(специалистом по учебно-методической работе) в протокол заседания экзаменационной
комиссии по приему государственных экзаменов, ведомость сдачи экзамена и зачетную
книжку студента. При этом оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не
выставляется.
В каждом из указанных документов расписываются председатель и члены
экзаменационной комиссии по приему государственных экзаменов.
26. В протоколе заседания экзаменационной комиссии фиксируются также номер
экзаменационного билета, вопросы билета и дополнительные вопросы, заданные студенту
членами экзаменационной комиссии, а также приводится краткая характеристика ответа
экзаменуемого.
27. Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы и протоколы
государственного экзамена передаются техническим секретарем экзаменационной комиссии
(специалистом по учебно-методической работе) в учебную часть (инспектору курса) для
формирования личного дела студента.
28. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно» на государственном экзамене,
к дальнейшему прохождению итоговых аттестационных испытаний не допускаются и
подлежат отчислению из МГУ имени М.В. Ломоносова в установленном порядке с правом
восстановления для повторного прохождения ГИА не ранее, чем через 10 месяцев, но не
позднее, чем через 5 лет.
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29. По результатам государственного экзамена студент имеет право подать письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственного экзамена и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственного экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
государственного экзамена.
30. Апелляция подается в апелляционную комиссию факультета студентом лично в течение
рабочего дня после объявления оценки по государственному экзамену. Государственная
экзаменационная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций следует проводить не позднее следующего дня после проведения
государственного экзамена. Учащийся имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
33. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
учащегося, подавшего апелляцию (под роспись). Выписки из протоколов апелляционной
комиссии хранятся в личных делах учащихся, подававших апелляцию.
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Приложение
Примерный образец оформления
программы государственного экзамена
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Исторический факультет
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
декана исторического факультета
академик РАО, профессор
___________________ Л.С.Белоусов
« _____» ________________201_г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по направлению подготовки
________________________________________

Квалификация (степень)
выпускника
___________________________________________
Направление подготовки ___________________________________________
Профиль подготовки/
магистерская программа ___________________________________________
Форма обучения
очная/заочная/

___________________________________________

Выпускающая
кафедра

___________________________________________

Москва-201_
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Программа составлена в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
самостоятельно устанавливаемых МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «История» и
«История искусств».

Программу составили:
кафедра

_________________________________________________

_______________________
(Ф.И.О., ученое звание)

__________________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О., ученое звание)

__________________________
(подпись)

Заведующий кафедрой
_______________________
(Ф.И.О., ученое звание)

__________________________
(подпись)

Программа одобрена на заседании кафедры __________________________
Исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова ___ ______ 20___ г. Протокол №
___

Данная страница печатается на обороте титульного листа Программы
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1. Общие положения
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки
____________________ включает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.
Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия уровня
и качества подготовки выпускника требованиям Образовательного стандарта,
самостоятельно устанавливаемым МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых
образовательных программ высшего образования по направлению подготовки
_____________________________
Итоговый государственный экзамен предназначен для определения теоретической и
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и
видов профессиональной деятельности.
Задачи проведения государственного экзамена: (например)
• связать знания, полученные при изучении гуманитарного, социальноэкономического, математического и естественнонаучного, профессионального
циклов;
• продемонстрировать умение применять знания в своей профессиональной
деятельности;
• продемонстрировать умение ориентироваться в источниках, научной и учебной
литературе;
II Требования к уровню подготовки выпускника
В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных образовательным
стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова.
В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению
__________________________________________
выпускник должен быть подготовлен к следующим видам деятельности:
1.
2.
3.

подготовки

В соответствии с требованиями ОС МГУ по направлению подготовки
__________________________________________
выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
1.
2.
3.
III. Процедура проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проходит на заседании государственной экзаменационной
комиссии.
Экзамен принимает комиссия, сформированная, как правило, из преподавателей
выпускающей кафедры и потенциальных работодателей, составляющих не менее половины
состава комиссии.
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Перечень вопросов и заданий, выносимых для проверки на государственном экзамене,
доводится до сведения студентов не позднее, чем за 3 месяца до даты экзамена.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации по вопросам,
включенным в данную программу.
Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых
прилагается к настоящей программе.
Экзаменационный билет содержит несколько вопросов (но не более трех), а также
практическое задание (если это предусмотрено программой государственного экзамена),
относящихся к одному из утвержденных профилей (направленностей).
Билет на экзамене выбирается случайным образом.
Время для подготовки к ответу – не менее 1 академического часа (время зависит от
объема экзаменационного задания и может быть установлено экзаменационной комиссией
самостоятельно).
Во время проведения государственного экзамена выпускники могут пользоваться
программой государственного экзамена по соответствующему профилю, но не допускается
использование научной, учебной и справочной литературы, а также любых технических
средств (если их необходимость не предусмотрена программой сдачи экзамена по
соответствующему профилю).
Проведение экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной
комиссией в течение 10 – 15 минут по вопросам и заданиям, сформулированным в билете.
Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в
соответствии с утвержденной программой (в целом время ответа выпускника должно
составлять не более 0,5 академического часа).
IV. Примерные критерии оценки
(варьируются в зависимости от программы государственных экзаменов по различным
профилям)
Государственный экзамен оценивается по четырехбалльной шкале («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты государственных
экзаменов объявляются в день их проведения.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы на
теоретические вопросы билета и полностью выполнил практическое задание (если они
предусмотрены программой государственного экзамена по соответствующему профилю),
продемонстрировал высокий уровень готовности и освоения материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин. В процессе экзамена студент продемонстрировал
обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал полные развернутые ответы на
вопросы билета и полностью выполнил практическое задание (если оно предусмотрено
программой государственного экзамена), однако не ответил на ряд дополнительных
вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из основных вопросов
билета был неполным, либо практическое задание (если оно предусмотрено программой
соответствующего профиля) выполнено не в полном объеме. В целом студент
продемонстрировал хороший уровень освоения материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин, знаний и умений.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению всех членов
государственной экзаменационной комиссии, выпускник дал неполные ответы на основные
вопросы билета, не полностью выполнил практическое задание (если оно предусмотрено
программой государственного экзамена соответствующего профиля), дал неполные ответы
на большую часть дополнительных вопрос. Однако в целом студент продемонстрировал
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достаточный уровень освоения материала, предусмотренного учебными программами
дисциплин, знаний и умений. Ответ студента по большей части носил обоснованный
характер.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил ни
на один из вопросов экзаменационного билета.
V. Перечень дисциплин, обеспечивающих получение
соответствующей профессиональной подготовленности выпускника,
проверяемой в процессе государственного экзамена
Для решения цели и задач государственного экзамена в его программу включены
вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин, включенных в программу
профиля (направленности) ____________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
VI. Содержание государственного экзамена

Раздел 1. Наименование раздела (наименование разделов может соответствовать
дисциплинам, включенным в программу государственного экзамена, либо может
представлять собой комплексные темы междисциплинарного характера).
Тема 1.1. Наименование темы.
Тема 1.2. Наименование темы.
VII. Перечень экзаменационных вопросов и заданий
1.
2.
3.

VIII. Список литературы
а) Основная литература (в списке основной литературы должны быть указаны издания в
соответствии с аккредитационными требованиями)
1.
2.
3.
б) Дополнительная литература
1.
2.
3.
IX. Общие рекомендации по подготовке к государственному экзамену

