
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Код плана 470401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

47.04.01 философия

Профиль (программа, специализация) философская антропология: человек в меняющемся 
мире

Квалификация (степень) магистр

Блок, в рамках которого проводится государственная 
итоговая аттестация

Б3

Институт (факультет) социологический факультет

Кафедра кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма (формы) государственной итоговой аттестации Государственный итоговый экзамен, Защита выпускной 
квалификационной работы

Самара, 2020



Настоящая программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению подготовки 

47.04.01 Философия, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 

Философия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 3 

декабря 2015 года № 1408 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 

Философия (уровень магистратуры)». Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 

2015 г. N 40496. 

 

Составители:  

 

Доктор философских наук, профессор кафедры философии 

_____________________________________ Ю.А. Разинов 

 

 

Заведующий кафедрой философии 

_____________________________________ А.Ю. Нестеров 

«     » ___________ 20__ г. 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена на заседании кафедры 

философии 

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г. 

 

Руководитель основной образовательной программы высшего образования Философская 

антропология: человек в меняющемся мире – программа академической магистратуры по 

направлению подготовки 47.04.01 Философия 

 

_____________________________________ Ю.А. Разинов 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. ГИА 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Самарском университете (далее – 

университет) создаются апелляционные комиссии. Регламент работы государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии (далее вместе – комиссии) 

установлены локальными нормативными актами университета. 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Философская антропология: человек в меняющемся мире – программы 

академической магистратуры по направлению подготовки 47.04.01 Философия, 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень 

магистратуры) (далее – ФГОС ВО).  

ГИА, завершающая освоение настоящей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены законодательством 

об образовании, настоящей программой и иными локальными нормативными актами 

университета, регулирующими вопросы организации и проведения ГИА. 

Содержание и характеристика формы (вида) государственных аттестационных 

испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание и характеристика формы (вида) государственных 

аттестационных испытаний 

 

Форма проведения ГИА Содержание ГИА 

Характеристика формы (вида) 

государственного 

аттестационного испытания 

Государственный экзамен подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

устный 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

выпускная квалификационная 

работа 

 

Настоящая программа ГИА, включая программу государственного экзамена и 

требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР) и порядку их 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

ВКР, утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВОИ ОПОП ВО 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – это компетенции, установленные 

ФГОС ВО. 

Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО приведен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их 

решения 

ОПК-2 

способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы 

ОПК-3 
способность вести экспертную работу в соответствии с направленностью 

(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями 

ОПК-4 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 
способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку 

ПК-2 

владение методами научного исследования, способность формулировать 

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 

области 

ПК-3 

готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовность осознавать личную ответственность за 

цели, средства, результаты научной работы 

ПК-4 
способность формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее 

организации 

ПК-5 
способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

философским дисциплинам в высшей школе 

ПК-6 
готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии 

ПК-7 
готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей 

ПК-8 
готовность к практическому использованию полученных углубленных 

знаний в принятии управленческих решений 

ПК-9 
способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ 

 

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ                                                    

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем ГИА и продолжительность ее проведения приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Объем государственной итоговой аттестации и ее продолжительность 
Наименования показателей, характеризующих объем и 

продолжительность ГИА 
Значение показателей объема и 

продолжительности ГИА 
Семестр 4 
Количество зачетных единиц 6 
Количество недель 4 
Количество академических часов на подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена 
108 

в том числе: 
лекция (предэкзаменационная консультация) 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к сдаче 

государственного экзамена по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена), академических часов 

70 

контроль (сдача экзамена, включая подготовку к процедуре 

сдачи государственного экзамена), академических часов 
36 

Количество академических часов на защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты:  

108 

контролируемая самостоятельная работа (контроль 

готовности ВКР просмотровой комиссией кафедры), 

академических часов 

 
2 

самостоятельная работа (подготовка к защите ВКР), 

академических часов 
70 

контроль (защита ВКР, включая подготовку к процедуре 

защиты), академических часов 
36 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ГИА включает ряд этапов, необходимых для организации и проведения 

государственных аттестационных испытаний, предусмотренных ОПОП ВО в 

соответствии с ФГОС ВО. Структура и содержание этапов ГИА приведены в таблице 4. 



Таблица 4. Структура и содержание этапов ГИА  

 

Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

1. Подготовительный 

(организационный) этап к 

процедуре ГИА  

Утверждение председателя ГЭК. 

Утверждение составов комиссий. 

Утверждение программы ГИА по ОПОП ВО. 

Утверждение перечня тем ВКР  по ОПОП ВО. 

Доведение до сведения обучающихся программы ГИА и 

утвержденного перечня тем ВКР по ОПОП ВО не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР (на основании их 

личных заявлений), руководителей ВКР и при 

необходимости консультанта (консультантов) приказом 

ректора или уполномоченного им лица до начала 

преддипломной практики. 

Утверждение распорядительным актом расписания 

государственных аттестационных испытаний  не позднее, 

чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания.  

Доведение расписания государственных аттестационных 

испытаний до сведения обучающегося, председателя и 

членов комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и 

консультантов ВКР. 

Организация работы комиссий. 

2. Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену в соответствии с перечнем 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

рекомендациями обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену и перечнем рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

Самоконтроль результатов обучения по ОПОП ВО.  

3. Предэкзаменационная 

консультация  

Дополнительное рассмотрение вопросов, вызвавших 

трудности на этапе подготовке к государственному 

экзамену. Доведение информации до обучающихся о 

регламенте проведения государственного экзамена. 

Распределение обучающихся на группы для сдачи 

государственного экзамена. 

4. Сдача государственного 

экзамена   

Подготовка ответов на вопросы выбранного 

экзаменационного билета. Ответ на вопросы билета на 

заседании ГЭК. Ответы на дополнительные вопросы членов 

ГЭК. 

5. Подготовка к защите ВКР Представление руководителю для проверки полного текста 

ВКР. Устранение замечаний (при необходимости).  

Подготовка доклада о результатах ВКР и раздаточного 

материала, иллюстрирующего содержание доклада о 

результатах ВКР.  

Предоставление доклада и раздаточного материала 

руководителю ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Оформление текста ВКР. Нормоконтроль оформления 



Этапы подготовки  и 

проведения ГИА  
Содержание этапа 

текста ВКР. Проверка текста ВКР на объѐм заимствования.  

Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на 

ВКР и рецензией на ВКР не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты ВКР.  

Предварительный просмотр ВКР на кафедре. Получение 

заключения просмотровой комиссии выпускающей кафедры 

по результатам просмотра ВКР. Устранение замечаний (при 

необходимости). 

Размещение текстов ВКР в электронно-библиотечной 

системе университета через личный кабинет обучающегося. 

Передача в ГЭК  ВКР, отзыва и рецензии не позднее чем за 

2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

6. Процедура защиты ВКР  

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК председателем ГЭК; 

 доклад обучающегося; 

 вопросы членов ГЭК; 

 заслушивание отзыва руководителя ВКР; 

 заслушивание рецензии; 

 заключительное слово обучающегося.  

7. Заключительный 

(организационный) этап  

процедуры ГИА 

Оформление протоколов заседаний ГЭК по результатам 

каждого заседания ГЭК в соответствии с утвержденным 

расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Оформление книг протоколов заседаний ГЭК. 

Сдача протоколов заседаний ГЭК на хранение в архив 

университета. 

 

 

 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1. Человек мифа. Род и традиция. Антропоморфизм и зооморфизм людей и богов. 

2. «Осевое время» и новое понимание отношения человека и мира. 

3. Образ человека в культуре Древней Греции.  

4. Образ человека в средневековой культуре.  

5. Идеал человека века Просвещения. Человек как «цель для себя» в философии Канта. 

6. Человек исторический. От абстрактной сущности «человека вообще» в немецком 

идеализме к конкретно-исторической сущности человека в марксизме. 

7. Идея «смерти человека» и «пропажи субъекта» в постмодернизме. 

8. Антропологический поворот в философии ХХ века и борьба с биологизмом в 

трактовке сущности человека.  

9. Философская антропология в контексте «антропологического поворота» в философии. 

10. Специфика предмета и метода гуманитарных наук. Проблема объективности и 

методологической строгости социально-гуманитарного знания. 

11. Человек и общество. Способы включения человека в социальную реальность: 

функционер и личность. 

12. Основные функции культуры. Культура и образование. 

13. Фундаментальные (онтологические) характеристики мира человека. Смысл как 



организующий центр культуры. 

14. Философия культуры об эволюции и революции в культурном развитии. Качественные 

сдвиги в современном культурном и цивилизационном развитии. 

15. Основные модусы человеческого бытия: труд,  игра, общение, власть, любовь, смерть. 

16. Философия труда. Исторические формы труда, трансформация труда в 

посткапиталистическом обществе.  

17. Понятия субъекта и субъективности в истории европейской философии. 

18. Философия жизни Фр. Ницше. 

19. Общая характеристика философии А. Бергсона.  

20. Категории феноменологической философии Э. Гуссерля.  

21. Проблема сущности и существования человека в экзистенциализме.  

22. Почему свою философию М. Хайдеггер называет «фундаментальная онтология»? 

23. Новый подход к истине в философии М. Хайдеггера. 

24. Экзистенциал заботы в философии М. Хайдеггера.  

25. М. Фуко о человеке и социальности. 

26. Философия Ж. Дерриды. Грамматология и деконструкция.  

27. Категория различия в философии Ж. Делеза. 

28. Проблема смысла и события в философии Ж. Делѐза. 

29. Основные структурные элементы философии, по Делѐзу и Гваттари. 

30. Структура трактата М. Хайдеггера «Бытие и время». 

31. Анализ текста: Г. Зиммель «Как возможно общество?». 

32. Анализ текста: Ф. Ницше «Сумерки богов, или как философствуют молотом» 

(фрагменты). 

33. Анализ текста: Э. Гуссерль «Картезианские размышления» (Введение, Размышление 

Первое). 

34. Анализ текста: А. Бергсон «Два источника морали и религии». 

35. Анализ текста: В.С. Библер «От наукоучения к логике культуры». Часть вторая. 

36. Анализ текста: Ж. Деррида «Доклад об одной букве («Différance»)». 

37. Анализ текста: Ж. Делѐз, Ф. Гваттари «Ризома». 

38. Анализ текста: М. Хайдеггер «О сущности истины». 

39. Анализ текста: М. Мамардашвили «Возможный человек». 

40. Анализ текста: Ж. Делѐз, Ф. Гваттари «Что такое философия?». 

41. Анализ текста: М. Шелер «Положение человека в космосе». 

42. Анализ текста: М. Бахтин «К философии поступка». 

43. Анализ текста: М. Бубер «Я и Ты». 

44. Анализ текста: К. Маркс «К критике политической экономии. Предисловие». 

45. Анализ текста: Ж.-П. Сартр «Экзистенциализм – это гуманизм». 

 

 

5.2 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Государственный экзамен 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся.  

Государственный экзамен проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающиеся углубляют, 

систематизируют и упорядочивают свои знания. На государственном экзамене  



обучающиеся демонстрируют уровень сформированности компетенций, приобретенных в 

процессе обучения и определенных в ОПОП ВО.  

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются 

к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и 

практикам, справочники, основную и дополнительную литературу.  

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составлены по дисциплинам, 

результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников: Философская антропология; Философия культуры; Новейшие 

тенденции и направления зарубежной философии; Современные проблемы философии. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения обучающихся за 6 месяцев до экзаменационной сессии. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой перед 

государственным экзаменом консультации, на которой каждый обучающийся может 

задать возникшие вопросы.  

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к государственному экзамену, в котором в определенной 

последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. За отведенное для подготовки время обучающийся должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. При ответе на экзамене 

допускается многообразие мнений. Это означает, что обучающийся вправе выбирать 

любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 

аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся не читает с листа, а 

свободно излагает материал. 

К выступлению на государственном экзамене предъявляются следующие 

требования: 

 ответ должен строго соответствовать количеству вопросов билета; 

 ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

 выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам публичной 

речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, 

которые могут быть заданы в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ на вопрос билета, 

либо чтобы обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. 

Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа. 

 

5.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену  

 

5.3.1. Основная литература 

 

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. 

копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line  

2. Гуревич, П. С. Философская антропология в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 401 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03020-4.  

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/EF5D48E6-7C25-4000-B237-

9E1C0212C333   



3. Гуревич, П. С. Философская антропология в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03021-1.  

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E2152E80-9F6F-435F-AEBB-

495D961B25F1   

4. Конев, В.А. Онтологические особенности мира человека: Учеб. пособие по курсу 

«Философия», разд. «Социальная философия» / В.А. Конев; Самарский гос. ун-т; Каф. 

философии гуманит. фак. – Самара: Самарский университет, 2003. – 72с.. – ISBN = 5-

86465-289-X 

5. Конев, В.А. Социальная философия: учеб. пособие для вузов / В.А. Конев ; Самарский 

государственный университет, Кафедра философии гуманитарных факультетов. – 

Самара: Самарский университет, 2006. – 286 с. – ISBN = 5-86465-374-8 

6. Любутин, К. Н. Западная философская антропология : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. Н. Любутин, А. В. Грибакин ; под общ. ред. К. Н. 

Любутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01088-6.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/DA0F73BB-F03F-4A1A-AD3F-AF7CB2346500 

 

5.3.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич П.С. Философия культуры: Учебн. пособие для студ. гуманит. вузов. – М. : 

Аспект Пресс, 1995. – 288 с.. – ISBN = 5-7567-0006-4 

2. Западная философия от истоков до наших дней. - [Т] 4. - СПб.: Петрополис, 1997. [Т] 

4. - 880с. 

3. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.: Учебн. пособ. для вузов / Московский гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 432с.. – ISBN = 5-7986-0015-7 

4. Марков, Б. В. Философская антропология: учеб. пособие для вузов / Б.В. Марков. – 

СПб.: Питер, 2008. – 350 с.. – ISBN = 978-5-469-01526-0 

5. Философская антропология [Электронный ресурс]: [прогр. гос. экзамена для 

магистрантов по направлению 030100.68 «Философия»] / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Социол. фак., Каф. философии гуманитар. фак. ; 

[сост. С. И. Голенков, В. А. Конев, В. Л. Лехциер; отв. ред. В. Я. Мачнев]. – Самара : 

Самар. ун-т, 2014. – on-line 

6. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : 

хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и 

др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1333-5 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 

7. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский 

государственный технический университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 

 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 

ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

6.1 Требования к структуре, объему и содержанию выпускной валификационной 

работы 

 

Структурными элементами текста ВКР в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам» являются: 

 титульный лист ВКР (оформляется на бланке университета и служит обложкой 

ВКР); 



 задание (оформляется на типовом бланке); 

 содержание (включает введение, наименование всех разделов и подразделов (если 

имеются), заключение, список использованных источников, приложения (при наличии) с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы ВКР); 

 введение (содержит актуальность, цель, задачи, предмет и объект исследования, 

содержание проблемы, личный вклад автора в еѐ решение, методология и избранные 

методы исследования, научная новизна, практическая значимость, область применения 

результатов); 

 основная часть (определяется кафедрой, выдавшей задание в соответствии с 

ФГОС ВО; 

 заключение (отражает выводы и результаты работы, полученный социально-

экономический эффект, что осталось нерешѐнным, как нужно решать в дальнейшем при 

использовании результатов работы); 

 список использованных источников (включает все использованные источники: 

книги, статьи из журналов и сборников, авторские свидетельства, государственные 

стандарты и прочие сведения, которые оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ); 

 приложения (оформляются при наличии материалов, которые не являются самой 

работой, но способствуют еѐ обоснованности). 

Структура ВКР может уточняться обучающимся совместно с научным 

руководителем в целях раскрытия темы.  

 

Рекомендуемый объем ВКР обучающегося – 70-80 страниц печатного текста, 

исключая листы задания, реферата, содержания, рисунки, таблицы, схемы, список 

использованных источников и приложения. 

Основная часть ВКР состоит из 2-3 разделов. 

Основная часть ВКР включает главы, в которых излагается ход исследования и 

обосновываются полученные научные результаты. Количество глав и параграфов 

определяется логикой исследования и композицией изложения (обычно 2-3 главы). 

В первой главе выбирается направление исследования и его обоснование, методы 

решения задач и их сравнительная оценка, описание выбранной общей методики 

проведения работы. Глава должна содержать рассмотрение и оценку различных 

теоретических концепций, взглядов, методологических подходов к решению 

рассматриваемой задачи. Здесь должно быть дано четкое описание предмета (объекта) 

исследования. Рекомендуется критически проанализировать функционирование аналогов 

предмета (объекта) исследования как в российской практике, так и за рубежом. В этой 

главе работы обучающийся анализирует существующий понятийный аппарат в 

исследуемой области, представляет свою трактовку определенных понятий (авторское 

определение) или дает критическую их оценку. При освещении методологических основ 

исследуемой проблемы не допускается пересказ содержания учебников, учебных пособий, 

монографий, Интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник.  

Приоритет в первой главе должен отдаваться использованию монографий, научных 

статей и учебной литературы. Обзор литературы в итоге должен привести к выводу, что 

именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) 

и потому нуждается в дальнейшей разработке. При написании ВКР обучающийся должен 

показать свое основательное знакомство со специальной литературой, умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует систематизировать в 

определенной логической связи и последовательности, и потому перечень работ и их 

критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их 

публикации. Глава также должна содержать обоснование выбора методологии 



исследования по рассматриваемой проблеме. При этом рекомендуется дать оценку 

предполагаемых методов исследования с точки зрения возможности и целесообразности 

их использования, преимуществ и возможных трудностей для решения поставленной 

проблемы применительно к определенному предмету, отрасли и целям исследования.  

В следующей главе (главах) дается анализ проблемы исследования с позиций 

рассматриваемых задач ВКР. Поставленная проблема должна быть рассмотрена в 

контексте предмета философской антропологии и историко-философской традиции. 

Если предметом исследования является та или иная проблема, которая была 

поставлена в истории мировой философии, то важно показать, что и почему побудило 

философскую мысль определенного времени данную проблему вычленить. Необходимо 

показать, как она решалась, какие новые философские категории (концепты) были 

введены, как это решение сказалось на развитии культуры и истории. Исследование, 

которое проводится в ВКР, должно сосредоточить внимание на том, чтобы раскрыть тот 

смысл проблемы, который она приобретает в настоящее время, какие новые аспекты в ее 

содержании могут быть выделены современным философским анализом и какие новые 

философские понятия (концепты) вводятся в современный философский язык. 

Если исследование ВКР посвящено анализу конкретных феноменов 

социокультурной реальности, важно показать место данного феномена в системе 

общества и культуры, проанализировать его строение, выстроить его архитектуру. 

Философско-антропологическое исследование феноменов социальной, культурной и 

частной  жизни человека должно базироваться на достаточной эмпирической базе и 

должно быть направлено на выявление тех тенденций развития общества и культуры, 

которые способствуют совершенствованию выбранного объекта исследования. 

Обучающемуся необходимо привести свои творческие предложения по решению 

поставленных задач, выполнить обобщение и оценку результатов исследований, дать 

оценку их достоверности и сравнение с аналогичными данными отечественных и 

зарубежных работ.  

Глава (главы) должны содержать обоснованные выводы по результатам проведения 

исследований обучающегося и анализу результатов. Обучающийся должен предложить 

вариант или набор вариантов и механизмов решения поставленной в ВКР проблемы 

исследования. Предлагаемые варианты решения поставленной проблемы должны 

базироваться на конкретном примере, что позволит автору внести практические 

рекомендации, а также оценить возможный положительный эффект от реализации 

предлагаемых мероприятий. Все рекомендации должны вытекать из результатов 

проведенных обучающимся исследований. Предложения и рекомендации должны иметь 

научное обоснование и возможность практического подтверждения.  

В конце каждой главы следует кратко сформулировать основные выводы, к которым 

пришел автор на данной стадии исследования. Каждая предыдущая глава должна 

завершаться кратким изложением необходимости и целей исследования последующей 

главы. Главы и параграфы должны иметь логическую взаимосвязь и внутреннюю логику. 

Качество и сроки выполнения этапов ВКР контролирует руководитель ВКР из числа 

работников университета. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

ВКР представляет в университет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 
 

6.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом Самарского 

университета «Общие требования к учебным текстовым документам». 

 

  



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

7.1 Описание материально-технической базы 

Материально-техническая база, необходимая для подготовки к ГИА и проведения 

ГИА, обеспечена специальными помещениями – учебными аудиториями для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, проведения ГИА, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Контактная работа проводится в аудитории, оснащенной презентационной 

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Для самостоятельной работы обучающегося предоставляется аудитория, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

При проведении ГИА используется презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы). 

Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя ВКР 

(консультантов при их наличии) с использованием электронной информационной 

образовательной среды университета через систему личных кабинетов обучающихся и 

преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете ВКР, отзыв руководителя 

ВКР, рецензию на ВКР. Руководитель ВКР проверяет и верифицирует размещенные ВКР, 

отзыв руководителя ВКР, рецензию на ВКР. После этого ВКР, отзыв и рецензия 

сохраняются в электронном портфолио обучающегося и в электронной библиотечной 

системе университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации (http://lib.ssau.ru/els). Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

 

7.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Таблица 5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование Тип ресурса 

1. MS Office 2003 (Microsoft) Microsoft Open License 

№41567401 от 28.12.2006  

2 MS Windows 7 (Microsoft) Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012, 

Договор № ЭА-24/17 от 

24.08.2017 

 

7.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. ApacheOpenOffice orgv.3 

2. LibreOffice (ПО с открытым исходным кодом) 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Основная литература 

 

1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. 

копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line  

2. Гуревич, П. С. Философская антропология в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 401 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03020-4.  

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/EF5D48E6-7C25-4000-B237-

9E1C0212C333   

3. Гуревич, П. С. Философская антропология в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03021-1.  

– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E2152E80-9F6F-435F-AEBB-

495D961B25F1   

4. Конев, В.А. Онтологические особенности мира человека: Учеб. пособие по курсу 

«Философия», разд. «Социальная философия» / В.А. Конев; Самарский гос. ун-т; Каф. 

философии гуманит. фак. – Самара: Самарский университет, 2003. – 72с.. – ISBN = 5-

86465-289-X 

5. Конев, В.А. Социальная философия: учеб. пособие для вузов / В.А. Конев ; Самарский 

государственный университет, Кафедра философии гуманитарных факультетов. – 

Самара: Самарский университет, 2006. – 286 с. – ISBN = 5-86465-374-8 

6. Любутин, К. Н. Западная философская антропология : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / К. Н. Любутин, А. В. Грибакин ; под общ. ред. К. Н. 

Любутина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01088-6.  – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/DA0F73BB-F03F-4A1A-AD3F-AF7CB2346500 

  

8.2 Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

 

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания по 

написанию и защите магистер. дис. для магистрантов по направлению 030100.68 

«Философия» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Социол. 

фак., Каф. философии гуманитар. фак.; [сост. И. В. Пахолова; отв. ред. В. Я. Мачнев]. – 

Самара: Самар. ун-т, 2014. – on-line 

2. Гуревич П.С. Философия культуры: Учебн. пособие для студ. гуманит. вузов. – М. : 

Аспект Пресс, 1995. – 288 с.. – ISBN = 5-7567-0006-4 

3. Западная философия от истоков до наших дней. - [Т] 4. - СПб.: Петрополис, 1997. [Т] 

4. - 880с. 

4. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.: Учебн. пособ. для вузов / Московский гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: ПРОСПЕКТ, 1998. – 432с.. – ISBN = 5-7986-0015-7 

5. Марков, Б. В. Философская антропология: учеб. пособие для вузов / Б.В. Марков. – 

СПб.: Питер, 2008. – 350 с.. – ISBN = 978-5-469-01526-0 

6. Подготовка магистерской диссертации [Текст] : [учеб. пособие для вузов / Т. А. 

Аскалонова и др.]. – Старый Оскол: ТНТ, 2015. – 247 с.. – ISBN = 978-5-94178-301-4 

7. Философская антропология [Электронный ресурс]: [прогр. гос. экзамена для 

магистрантов по направлению 030100.68 «Философия»] / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т, Социол. фак., Каф. философии гуманитар. фак. ; 



[сост. С. И. Голенков, В. А. Конев, В. Л. Лехциер; отв. ред. В. Я. Мачнев]. – Самара : 

Самар. ун-т, 2014. – on-line 

8. Философская антропология: идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : 

хрестоматия / сост. Г.М. Пурынычева, А.П. Алексеев, М.Ю. Билаонова, Е.В. Вязова и 

др. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 252 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1333-5 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 

9. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие / . - Пермь : Пермский 

государственный технический университет, 2008. - 201 с. - ISBN 978-5-88151-989-6 – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для подготовки к ГИА 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

1. Открытая электронная библиотека 

«Киберленинка» 

http://cyberleninka.ru Открытый 

ресурс 

2. Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый 

ресурс 

 

8.4 Перечень информационных справочных систем и современных профессиональных баз 

данных, необходимых для подготовки к ГИА 

 

Таблица 7. Информационные справочные системы, необходимые для подготовки к ГИА  

№ 

п/п 

Адрес сайта Тип дополнительного 

информационного ресурса 

1. СПС КонсультантПлюс Договор № ЭК- 18/16 от 

29.12.2016 

Договор ЭК-69/17 от 

13.12.2017 

2. Система интегрированного поиска EBSCO Discovery 

Service EBSCO Publishing 
Договор № 799 от 06.06.2016 

Договор № 800 от 08.06.2017 

 

Таблица 8. Современные профессиональные базы данных, необходимые  

для подготовки к ГИА 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Тип доступа 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ Договор №  095/04/0324 от 

11.10.2016 

Договор №  095/04/0143 от 

18.10.2017 

2. 

Полнотекстовая электронная библиотека 

Профессиональная база 

данных,  

ГК №ЭА 14-12 от 10.05.2012 

 

  



9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты ВКР 

приведены в фонде оценочных средств для проведения ГИА (Приложение 2 к настоящей 

программе). 

 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных 

обучающихся при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами ГЭК);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА 

доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания  может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем 

на 15 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья структурное подразделение обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания  оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  



 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания (оформляются увеличенным шрифтом);  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме.  

Обучающийся из числа инвалидов не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей в Центр инклюзивного образования Университета. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете). 

В заявлении обучающийся из числа инвалидов указывает на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
 

 



Приложение 1 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе ГИА 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

47.04.01 Философия 

Профиль (программа, 

специализация) 
Философская антропология: человек в 

меняющемся мире 

Форма обучения, год набора очная, набор 2020 года 

 

 

на 2020/2021 уч. г. 

 

В программу ГИА вносятся следующие изменения: 

 

       Изменения не вносятся                                                                                                           . 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Изменения в программу ГИА рассмотрены и одобрены на заседании кафедры философии  

 

 

Протокол № ___ от « ___ » _________ 20___ г. 

 

Заведующий кафедрой философии 

_____________________________________                     А.Ю. Нестеров 

«__» ________ 20__ г. 

 

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования Философская антропология: человек в меняющемся мире по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия 

 

_____________________________________                       Ю.А. Разинов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  ДОЛЖНЫ  ОВЛАДЕТЬ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  В  

РЕЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1. Компетенции, которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в  результате  освоения 

образовательной программы, соотнесенные с формами ГИА  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОК-3 
готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОПК-1 
владение углубленным знанием современных проблем 

философии, готовность предлагать и аргументированно 

обосновывать способы их решения 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОПК-2 

способность использования в различных видах 

профессиональной деятельности знания в области 

теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОПК-3 

способность вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы 

магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов, 

оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОПК-4 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ОПК-5 

готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-1 

способность самостоятельно формулировать 

конкретные задачи научных исследований и проводить 

углубленную их разработку 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-2 

владение методами научного исследования, 

способность формулировать новые цели и достигать 

новых результатов в соответствующей предметной 

области 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-3 

готовность вести научные исследования, соблюдая все 

принципы академической этики, и готовность 

осознавать личную ответственность за цели, средства, 

результаты научной работы 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-4 
способность формулировать и решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе 

педагогической деятельности и ее организации 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-5 способность использовать углубленные Государственный  



Код 

компетенции 
Содержание компетенции Формы ГИА 

специализированные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по философским 

дисциплинам в высшей школе 

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-6 
готовность использовать в процессе педагогической 

деятельности современные образовательные 

технологии 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-7 

готовность учитывать специфику аудитории и владеть 

вниманием слушателей 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-8 

готовность к практическому использованию 

полученных углубленных знаний в принятии 

управленческих решений 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

ПК-9 

способность использовать на практике умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных 

работ 

Государственный  

экзамен  

Защита ВКР 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

государственного экзамена 

Показателями оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена являются выполненные задания экзаменационного билета на 

государственном экзамене (таблица 2). Оценка ведется по 5-балльной шкале. 

 

Таблица 2. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении  

государственного экзамена  

Показатели 

оценки 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

п
о
к
аз

ат
ел

я 

О
тл

и
ч

н
о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те

л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Ответ на 1 

вопрос. Тематика: 

Проблемы 

отношения 

человека и 

общества 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-4, ОПК-5. ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8,  

0,3 5 4 3 2 

Ответ на 2 

вопрос. Тематика: 

История 

философии 

ОК-1,ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-7,  

0,2 5 4 3 2 

Ответ на 3 

вопрос. 

Тематика: Анализ 

текста 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

9,  

0,5 5 4 3 2 



 

Оценка результата государственного экзамена выполняется с использованием формулы: 

  
где Пi – оценка каждого показателя государственного экзамена на основе критериев и шкалы 

интерпретации результатов оценивания компетенций (таблица), в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Шкала интерпретации результатов 

оценивания компетенций и критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

приведена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на государственном 

экзамене  

Итоговый 

результат 

(Р) 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Оценка результатов 

государственного 

экзамена 

2 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

недостаточен 

Неудовлетворительно 

3 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

удовлетворителен 

Удовлетворительно 

4 

Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач 

преимущественно высокий 

Хорошо 

5 
Уровень владения компетенциями для 

решения профессиональных задач высокий 
Отлично 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в два этапа: 

1. Предварительное оценивание ВКР – осуществляется руководителем ВКР обучающегося 

(отзыв руководителя ВКР) и рецензентом (рецензия на ВКР). 

 

2. Оценка результатов защиты ВКР членами ГЭК – итоговая оценка выставляется на основании 

результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4). 

Таблица 4. Показатели оценивания сформированности компетенций при проведении 

защиты ВКР 

Показатели  

оценки защиты ВКР 

Коды 

компетенций 

У
д
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о
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о
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о

р
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л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, постановка 

цели, выделение основных задач, объекта и 

ОК-1,ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,  
0,05 5 4 3 2 



Показатели  

оценки защиты ВКР 

Коды 

компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 

в
ес

 

п
о
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я
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о
в
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ет

в
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р
и
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л
ь
н

о
 

предмета исследования  

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы  

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-9 
0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, наличие и 

качество вносимых предложений по 

совершенствованию деятельности 

исследуемой организации, оценка 

эффективности рекомендаций  

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-9 
0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования  

ОК-3, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-3 
0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, защиты 

собственных научных идей, предложений и 

рекомендаций  

ОПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, 
0,1 5 4 3 2 

6. Общий уровень культуры общения с 

аудиторией  

ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  
0,05 5 4 3 2 

7. Полнота и точность ответов на вопросы ПК-2, ОК-3,  ОПК-2, 

ОПК-3 
0,1 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. Оценка результата ВКР выполняется 

с использованием формулы: 

  
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций и критерии оценки 

результатов защиты ВКР приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Шкала интерпретации результатов оценивания компетенций на защите ВКР 

Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

2 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач недостаточен: 

значительная часть результатов выполнения ВКР, 

ответы на вопросы членов ГЭК содержат ошибки, 

характер которых указывает на недостаточный уровень 

владения выпускником знаниями, умениями, навыками 

и (или) опытом, необходимыми для решения 

профессиональных задач. 

Неудовлетворительно 

3 
Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач удовлетворителен: 
Удовлетворительно 



Итоговый 

результат (Р) 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результатов 

защиты ВКР и ГИА  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат ошибки, характер 

которых указывает на посредственный уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом, но при этом 

позволяет сделать вывод о готовности выпускника 

решать типовые профессиональные задачи в 

стандартных ситуациях. 

4 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач преимущественно высокий:  

некоторые результаты выполнения ВКР, ответы на 

вопросы членов ГЭК содержат незначительные 

ошибки и технические погрешности, характер которых 

указывает на преимущественно высокий уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и позволяет 

сделать вывод о готовности выпускника решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

Хорошо 

5 

Уровень владения компетенциями для решения 

профессиональных задач высокий: 

результаты выполнения ВКР, ответы на вопросы 

членов ГЭК не содержат ошибок и технических 

погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения выпускником необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и (или) опытом и позволяют 

сделать вывод о готовности выпускника решать 

профессиональные задачи повышенного уровня 

сложности, а также способности разрабатывать новые 

решения. 

Отлично 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене 

 

Таблица 6. Содержание заданий экзаменационного билета на государственном экзамене  

Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

 компетенций 

1 1. Человек мифа. Род и традиция. 

Антропоморфизм и зооморфизм людей и богов. 

2. «Осевое время» и новое понимание отношения 

человека и мира. 

3. Образ человека в культуре Древней Греции.  

4. Образ человека в средневековой культуре.  

5. Идеал человека века Просвещения. Человек как 

«цель для себя» в философии Канта. 

6. Человек исторический. От абстрактной 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8 



Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

 компетенций 

сущности «человека вообще» в немецком 

идеализме к конкретно-исторической сущности 

человека в марксизме. 

7. Идея «смерти человека» и «пропажи субъекта» 

в постмодернизме. 

8. Антропологический поворот в философии ХХ 

века и борьба с биологизмом в трактовке сущности 

человека.  

9. Философская антропология в контексте 

«антропологического поворота» в философии. 

10. Специфика предмета и метода гуманитарных 

наук. Проблема объективности и 

методологической строгости социально-

гуманитарного знания. 

11. Человек и общество. Способы включения 

человека в социальную реальность: функционер и 

личность. 

12. Основные функции культуры. Культура и 

образование. 

13. Фундаментальные (онтологические) 

характеристики мира человека. Смысл как 

организующий центр культуры. 

14. Философия культуры об эволюции и 

революции в культурном развитии. Качественные 

сдвиги в современном культурном и 

цивилизационном развитии. 

15. Основные модусы человеческого бытия: труд,  

игра, общение, власть, любовь, смерть. 

2 1. Философия труда. Исторические формы труда, 

трансформация труда в посткапиталистическом 

обществе.  

2. Понятия субъекта и субъективности в истории 

европейской философии.  

3. Философия жизни Фр. Ницше. 

4. Общая характеристика философии А. Бергсона.  

5. Категории феноменологической философии Э. 

Гуссерля.  

6. Проблема сущности и существования человека 

в экзистенциализме.  

7. Почему свою философию М. Хайдеггер 

называет «фундаментальная онтология»? 

8. Новый подход к истине в философии М. 

Хайдеггера. 

9. Экзистенциал заботы в философии М. 

Хайдеггера.  

10. М. Фуко о человеке и социальности. 

11. Философия Ж. Дерриды. Грамматология и 

деконструкция.  

12. Категория различия в философии Ж. Делеза. 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5. ПК-7 



Номер 

задания в 

билете 

Список вопросов 
Коды 

 компетенций 

13. Проблема смысла и события в философии Ж. 

Делѐза. 

14. Основные структурные элементы философии, 

по Делѐзу и Гваттари. 

15. Структура трактата М. Хайдеггера «Бытие и 

время». 

3 1. Анализ текста: Г. Зиммель «Как возможно 

общество?». 

2. Анализ текста: Ф. Ницше «Сумерки богов, или 

как философствуют молотом» (фрагменты). 

3. Анализ текста: Э. Гуссерль «Картезианские 

размышления» (Введение, Размышление Первое). 

4. Анализ текста: А. Бергсон «Два источника 

морали и религии». 

5. Анализ текста: В.С. Библер «От наукоучения к 

логике культуры». Часть вторая. 

6. Анализ текста: Ж. Деррида «Доклад об одной 

букве («Différance»)». 

7. Анализ текста: Ж. Делѐз, Ф. Гваттари 

«Ризома». 

8. Анализ текста: М. Хайдеггер «О сущности 

истины». 

9. Анализ текста: М. Мамардашвили 

«Возможный человек». 

10. Анализ текста: Ж. Делѐз, Ф. Гваттари «Что 

такое философия?». 

11. Анализ текста: М. Шелер «Положение 

человека в космосе». 

12. Анализ текста: М. Бахтин «К философии 

поступка». 

13. Анализ текста: М. Бубер «Я и Ты». 

14. Анализ текста: К. Маркс, «К критике 

политической экономии. Предисловие». 

15. Анализ текста: Ж.-П. Сартр «Экзистенциализм 

– это гуманизм». 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,  ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7, ПК-9 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

3.2.1 Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Принцип воли у Ф. Ницше. Концепция сверхчеловека и ее смысл. 

2. Экзистенциал события в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. 

3. Идея заботы в философии М. Хайдеггера и М. Фуко. 

4. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера как критика способности быть. 

5. Концепция нарративной идентичности в философии П. Рикѐра. 

6. Учение о формах симпатии в философии Макса Шелера. 

7. Понятие дружбы в политической философии Х. Арендт. 



8. Фуко о становлении знания о человеке («Слова и вещи») и о практиках себя 

(«История сексуальности»). 

9. М. Бахтин о новом повороте в предмете prima philosophia. 

10. Философия поступка М. Бахтина, принцип «моего не-алиби в бытии». 

11. Хронотопография греческой софистики. 

12. Ситуация начала в жизни человека. 

13. Демотивация как инобытие мотива. 

14. Феномен синергии в социальной действительности. 

15. Забота о себе в информационном обществе. 

16. Феноменология произведения искусства. 

17. Духовные практики как проблема современной философии. 

18. Феномен «комического» в христианской антропологии. 

19. Музыкальное произведение как способ организации времени. 

20. Проблема исторической ответственности в практиках сохранения и репрезентации 

русской традиционной культуры. 

21. Маргинальный художественный опыт и его судьба в современной культуре. 

22. Антропология городской жизни. 

23. Человек как фактичность и трансцендирование, как проект бытия. 

24. Человек пьедестала и человек подиума. 

25. Человек в условиях глобализации. 

 

 

3.2.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР 

 

Таблица 7. Перечень примерных вопросов на защите ВКР  

Код и наименование проверяемой 

компетенции 

Примерные вопросы 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1) 

Назовите объект исследования, предмет 

исследования, методы исследования. 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  (ОК-2) 

Какие социальные и этические проблемы могут быть 

решены на основе полученных в ходе исследования 

научных результатов? 

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 
 

Какие перспективы исследования открываются 

благодаря тем выводам, которые получены в ВКР?  

Владение углубленным знанием 

современных проблем философии, 

готовность предлагать и 

аргументированно обосновывать 

способы их решения (ОПК-1) 
 

Чем обусловлена актуальность проблематики 

исследования? 

Степень разработанности выбранной тематики 

исследования в современной отечественной и 

зарубежной философии? 



Способность использования в 

различных видах 

профессиональной деятельности 

знания в области теории и 

практики аргументации, методики 

преподавания философии, 

педагогики высшей школы (ОПК-

2) 

 

Назовите направления практического приложения 

полученных результатов. 

На чем основывается аргументация необходимости 

философской рефлексии жизнедеятельности? 

Способность вести экспертную 

работу в соответствии с 

направленностью (профилем) 

своей программы магистратуры и 

представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями (ОПК-3) 

В каких ситуациях, с Вашей точки зрения, появляется 

необходимость философской диагностики 

реальности? 

Как бы Вы обосновали необходимость подобной 

диагностики (философской рефлексии)? 

Готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

Какой объем отечественной и зарубежной 

литературы использован при подготовке ВКР? 

Докладывались ли результаты исследования на 

российских и международных конференциях? 

Готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-5) 

 

Можно ли представить открывающиеся перспективы 

исследования как систему проблем, дающих 

возможность их коллективного решения? Если да, то 

какие из этих проблем предстают как доминантные 

проблемы, определяющие направленность 

исследования остальных? 

Что такое человеческий капитал?  

Составляющие человеческого капитала? 

 

Способность самостоятельно 

формулировать конкретные задачи 

научных исследований и 

проводить углубленную их 

разработку (ПК-1) 

 

Как была выстроена система задач Вашего 

исследования? 

Чем определялась последовательность их решения? 

В чем особенность антропологического взгляда на 

отношения человека и природы? 

Владение методами научного 

исследования, способность 

формулировать новые цели и 

достигать новых результатов в 

соответствующей предметной 

области (ПК-2) 

 

Методология исследования? 

К какой философской традиции принадлежит Ваше 

исследование? 

В чем сохраняется избранная философская традиция, 

а в чем исследование отходит от нее? 



Готовность вести научные 

исследования, соблюдая все 

принципы академической этики, и 

готовность осознавать личную 

ответственность за цели, средства, 

результаты научной работы (ПК-

3) 

С какими точками зрения полемизирует Ваше 

исследование?  

На чем основана полемика? 

Чем не устраивают Вас аргументы авторов, с 

которыми Вы полемизируете? 

Способность формулировать и 

решать дидактические и 

воспитательные задачи, 

возникающие в ходе 

педагогической деятельности и ее 

организации (ПК-4) 
 

Как бы Вы сформулировали вопросы для обсуждения 

с обучающимися по Вашей проблеме исследования?  

 

Способность использовать 

углубленные специализированные 

профессиональные знания и 

умения при проведении занятий 

по философским дисциплинам в 

высшей школе (ПК-5) 

 

Как бы Вы сформулировали вопросы для обсуждения 

с обучающимися по Вашей проблеме исследования? 

Какие новые содержательные аспекты в классических 

философских темах могут быть выделены на основе 

проведенного исследования?  

Готовность использовать в 

процессе педагогической 

деятельности современные 

образовательные технологии (ПК-

6) 
 

Оценивается построение презентации. Возможны 

вопросы по построению презентации доклада по 

ВКР.  

Какие особенности личностного развития человека в 

современном мире были выявлены (и выявлены ли) в 

ВКР? 

Возрастает или уменьшается значимость 

диалогических практик в связи с внедрением в 

повседневный мир человека различных 

информационных технологий? 

Готовность учитывать специфику 

аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7) 

Оценивается форма презентации и форма изложения 

представляемых результатов. 

Что такое диалогические практики, их виды? 

Возможны вопросы по стилю изложения. 

Готовность к практическому 

использованию полученных 

углубленных знаний в принятии 

управленческих решений (ПК-8) 

 

Вопросы по возможным сферам практического 

использования полученных результатов. 

Оценка – насколько четко и ясно обучающийся 

представляет, где и как могут быть использованы 

полученные результаты. 

Способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских и 

проектных работ (ПК-9) 

Как соотносятся методы исследования с 

полученными результатами? 

(Выясняется понимание сферы применимости 

научного инструментария).  

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы на государственном экзамене 

Специалист института за 3 рабочих дня до начала государственного экзамена передает 

секретарю ГЭК следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия); 

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия); 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжения директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки протоколов ГЭК по приему государственного экзамена; 

 бланки экзаменационных листов для подготовки ответа обучающимися на 

государственном экзамене; 

 бланки оценочных листов для членов ГЭК (см. табл. 2). 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые готовит 

руководитель ОПОП ВО (или заведующий кафедрой) в соответствии с программой 

государственного экзамена и утверждает директор института. 

Билеты государственного экзамена обновляются 1 раз в год, хранятся на выпускающей 

кафедре. 

Секретарь ГЭК непосредственно на государственном экзамене выдает обучающимся 

экзаменационные билеты и экзаменационные листы для подготовки ответа обучающимися при 

проведении государственного экзамена. 

В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета 

учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением 

разрешенных для использования на государственном экзамене), конспектов, независимо от 

типа носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи 

информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном 

экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и 

(или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно». 

Государственный экзамен проводится в форме открытых заседаний ГЭК с участием не 

менее двух третей от числа лиц, входящих в состав ГЭК. Заседания ГЭК проводятся 

председателями ГЭК.  

Заседание ГЭК по приему государственного экзамена проводится согласно 

утвержденному расписанию ГИА. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения.  

Оценка государственного экзамена проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по приему государственного экзамена и в протокол заседания ГЭК 

по приему государственного экзамена. 



По окончанию заседания ГЭК все документы передаются секретарем ГЭК специалисту 

института для организации хранения. 

Обучающийся, не прошедший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи 

с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы на защите ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим этапом и ГИА. Не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты ВКР обучающийся представляет секретарю ГЭК ВКР, отзыв руководителя и 

рецензию. 

Специалист института за 2 рабочих дня до защиты ВКР передает секретарю ГЭК 

следующие документы:  

 зачетные книжки обучающихся; 

 приказ об утверждении составов ГЭК для проведения ГИА и апелляционных 

комиссий по результатам ГИА (копия);  

 распоряжение директора института об утверждении расписания государственных 

аттестационных испытаний (копия);  

 приказ об утверждении тем и руководителей ВКР (копия); 

 протоколы ГЭК по приему государственного экзамена; 

 программу ГИА (копия); 

 распоряжение директора института о допуске обучающихся к ГИА (копия); 

 проект приложения к диплому, согласованный с выпускником, списки выпускников, 

претендующих на получение диплома с отличием;  

 списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в соответствии с 

расписанием ГИА; 

 экзаменационные ведомости по приему государственного аттестационного 

испытания. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит: 

 бланки оценочных листов каждому члену ГЭК (см. табл. 4);  

 протоколы заседания ГЭК по защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно 

расписанию ГИА. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух третей 

ее списочного состава. 

Заседания ГЭК по защите ВКР проводится согласно утвержденному расписанию ГИА. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 открытие заседания ГЭК: председатель ГЭК в начале заседания излагает порядок 

защиты, принятия решения, оглашения результатов ГЭК; устанавливает обучающимся время 

для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов ГЭК; 



 доклад выпускника: доклад сопровождаться показом презентации, выполненной в 

редакторе PowerPointc иллюстрациями, таблицами, рисунками, схемами и пояснениями и 

распечатанной в качестве раздаточного материала для каждого члена ГЭК на бумажном 

носителе; 

 вопросы членов ГЭК (записываются в протокол заседания ГЭК; 

 заслушивание отзыва: после ответа обучающегося на все вопросы председатель ГЭК 

дает возможность руководителю ВКР выступить с отзывом. Выступление руководителя ВКР 

должно быть кратким и касаться аспектов отношения обучающегося к выполнению ВКР, 

самостоятельности, результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 

руководителя ВКР его отзыв зачитывает председатель ГЭК; 

 заслушивание рецензии: слово предоставляется рецензенту или председатель 

зачитывает его письменный отзыв.  

 заключительное слово обучающегося: обучающемуся предоставляется возможность 

ответить на замечания, сделанные рецензентом. 

Продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более 10 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии – не более 10 минут. Общая продолжительность 

процедуры защиты ВКР обучающегося – не более 30 минут. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают результаты защиты ВКР каждым 

обучающимся и результаты освоения образовательной программы. Решения ГЭК принимаются 

на основе открытого голосования простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и ГИА. 

Результаты защит ВКР оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части 

заседания ГЭК в день его проведения. 

Оценка за защиту ВКР проставляется в зачетную книжку обучающегося, в 

экзаменационную ведомость по защите ВКР и в протокол заседания ГЭК по защите ВКР. 

Оценка за защиту ВКР, проставленная в зачетную книжку обучающегося и в экзаменационную 

ведомость по защите ВКР подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной 

комиссии. Протокол заседания ГЭК по защите ВКР подписывают председатель и секретарь 

ГЭК. 

По окончанию всех заседаний ГЭК по защите ВКР протоколы заседаний ГЭК сшиваются 

в книги. Книги передаются для хранения в архив университета, остальные документы 

передаются секретарем ГЭК специалисту института для организации хранения в институте 

(деканате факультета). 

Обучающиеся, не прошедшие  защиту ВКР в связи с неявкой на данное государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие данное 

государственное аттестационное испытание  в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на данное государственное аттестационное испытание  или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана по установленной форме. 
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