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           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки: 

47.06.01 – «Философия, этика и религиоведение» подготовлена на основе: Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», утвержденный 

приказом № 905 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 

г., зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2014 г. № 

33711. 

Цель государственной итоговой аттестации: 

установление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

к реализации видов профессиональной деятельности, степени освоения компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 47.06.01, Философия, этика и религиоведение – 

онтология и теория познания и основной профессиональной образовательной программой. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации); 

- оценка готовности выпускника аспирантуры к преподавательской деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам высшего образования; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации; 

- способностью использовать углубленные специализированные профессиональные 

знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе. 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 47.06.01 – «Философия, 

этика и религиоведение» государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего образования, является обязательной и 

включает в себя: государственный экзамен и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

По результатам экзамена выносится заключение о степени сформированности 

преподавательских компетенций и их соответствии присваиваемой квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе  

государственной итоговой аттестации 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
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- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем)программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

 

Перечень компетенций 
Универсальные компетенции 

 

№ Формулировка компетенции 
шифр 

1 Способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

2 Способность   проектировать   и   осуществлять   комплексные 

исследования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на  основе целостного 

системного научного мировоззрения 

УК-2 

3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

исследовательских задач 

УК-3 

4 Готовность  использовать  современные  методы  и  технологии научной  

коммуникации  на  государственном  и  иностранном языках 

УК-4 

5 Способность   планировать   и   решать   задачи   собственного 

профессионального и личностного развития 

УК-5 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

№ Формулировка компетенции 
шифр 

1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность   в   соответствующей   профессиональной   области   с 

использованием современных методов информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1 

2 Готовность   к   преподавательской   деятельности   по   основным 

образовательным программам высшего образования  

ОПК-2 

 
 

Профессиональные компетенции 
 

№ Формулировка компетенции 
шифр 

1 способность формулировать и решать конкретные задачи научных 

исследований в области онтологии и теории познания, осуществлять их 

углубленную разработку и представлять результаты исследования в 

соответствии с имеющимися требованиями научной коммуникации 

ПК-1 

2 способность формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие при проведении занятий по направлению подготовки 

ПК-2 

3 способностью реализовывать современные методики преподавания в 

высшей школе 

ПК-3 

4 владеть научным стилем изложения материалов исследовательской 

деятельности в области философских наук. 

ПК-4 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 
 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
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государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ подготовки научно - педагогических кадров 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка научно-

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена.  В соответствии с ФГОС ВО (подготовка 

кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религоведение в блок «Государственная итоговая аттестация» включает: 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада о концептуальных основах и 

основных результатах научно-исследовательской работы, выполненной аспирантом в ходе 

обучения, с последующим обсуждением их достоверности, актуальности, теоретической и 

практической значимости. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа):  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетных единицы (108 

часов); 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

4.1. Содержание государственного экзамена 
 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности. Государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам из разделов программы государственной итоговой аттестации.  

Указанные формы ГИА позволят выявить формируемые компетенции выпускника 

аспирантуры: 

 

 Элемент программы Аттестация Формируемые 

   компетенции 

1 Государственный экзамен Оценка 

УК-3, УК-5, 
ОПК-2,  

   ПК-3 

2 

Представление научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной Оценка 

УК-1, УК-2, УК-4,  

ОПК-1,  
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 научно-квалификационной работы  ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 (диссертации)   

    

 

4.2. Программа итогового государственного экзамена 
 

Экзамен по направлению подготовки проводится по билетам в присутствии 
членов Государственной аттестационной комиссии в устной форме. В экзаменационном 
билете представлены три вопроса: 

Первый вопрос по педагогике и образовательным технологиям высшей школы, 
позволяет оценить компетенции УК-5, ОПК-2, ПК-3. 

Второй вопрос по специальности позволяет оценить компетенции УК-3, УК-5, 
ОПК-2, ПК-3.  

В процессе государственного экзамена оценивается уровень научно-

исследовательской и педагогической компетентности аспиранта, что проявляется в 
квалифицированном представлении результатов обучения. При определении оценки 

учитывается грамотность представленных ответов, стиль изложения, способность 
ответить на поставленный вопрос по существу.  

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются ко второму этапу государственного 
аттестационного испытания – научному докладу. 

 

4.3. Экзаменационные вопросы государственной итоговой аттестации 

 

Часть I: Педагогика и образовательные технологии высшей школы 
1. Предмет и объект педагогики. 

2. Основные категории педагогики. 

3. Сущность, структура, виды педагогических целей. 

4. Сущность, виды, компоненты и свойства педагогического процесса. 

5. Сущность и функции содержания в педагогическом процессе.  
6. Характеристика содержания общеобразовательной и профессиональной 

подготовки, основных направлений воспитания.  
7. Сущность и классификация педагогических технологий. 

8. Сущность и классификация педагогических средств.  
9. Сущность, цели, особенности, закономерности, психологические и 

педагогические основы воспитания.  
10. Межличностные отношения в коллективе. 

11. Психология высшей школы как отрасль психологии. 

12. Психологически обусловленные проблемы профессионального образования. 

13. Ключевые понятия психологии высшей школы.  
14. Исследовательские методы психологии (основные: наблюдение и эксперимент; 

вспомогательные (анкетирование, тестирование и др.).   
15. Периодизация профессионального становления личности. Кризисы 

профессионального становления личности и возможные пути их разрешения. 

16. Психологическая классификация профессий. 

17. Возрастные особенности студенческого возраста. 

18. Деятельность студентов и ее психологические особенности. 

19. Психолого-педагогические особенности обучения взрослых.  
20. Структура, функции, содержание целостной профессионально-педагогической 

деятельности.  
21. Ключевые квалификации и компетенции педагога профессиональной школы. 

22. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 
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23. Виды речевой деятельности педагога: говорение, слушание, чтение, письмо 

24. Специфика и типы публичного выступления, требования к подготовке и 

проведению. 

25. Основные нормативные акты высшего образования 

26. Технологии проблемного обучения 

27. Технологии проектного обучения 

28. Активные технологии обучения 

29. Информатизация образования 

30. Дистанционные технологии обучения 

 

Часть II: Вопросы по направленности ОП 

(Онтология и теория познания) 
 

1. Предмет философии. Связь предметных уровней и философских дисциплин. 
2. Понятие онтологии и ее место в структуре философии. Философская онтология 

и современная наука. 
3. Бытие как центральная категория онтологии. Соотношение бытия и реальности 

в различных философских концепциях.  
4. Основные онтологические модели. 
5. Материализм и идеализм о природе сознания и мышления и их соотношения с 

материей. 
6. Монистическая, плюралистическая и дуалистическая онтологии. 

Взаимообусловленность различных форм бытия 
7. Пространство и время в структуре бытия. 
8. Философская,  научная, мифологическая и религиозная картины мира. 
9. Концепции идеалистической и натурфилософской онтологии.  
10. Проблема единства мира в философии и науке.  
11. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения: основные философские 

концепции. 
12. Источники человеческого знания о мире. Рационализм и сенсуализм. 

Рационализм и  эмпиризм.  
13. Проблема истины в философии. Классические и неклассические модели 

истины. 
14. Специфика и структура научного познания.  
15. Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровень научного 

познания. 
16. Исторические типы научной рациональности.  
17. Науки о природе и науки об обществе. Проблема специфики гуманитарного 

знания. 
18. Сознание как проблема философии. Сознание и мышление. Роль языка в 

мышлении.  
19. Проблема сущности и существования человека в философии. 
20. Культура как форма социального бытия человека и система ценностей.  
21. Понятие субстанции и основной вопрос философии. Поиски субстанциальной 

основы бытия в истории философии.  
22. Детерминизм и проблема свободы человека. 
23. Соотношение онтологии и гносеологии. 
24. Проблема бытия и мышления в истории философии. Идеальное и материальное, 

онтологический статус идеального. 
25. Ценности традиционного и техногенного общества. Антропогенный кризис и 

его философское осмысление. 
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26. Проблема познания в философии. Чувственное, рациональное и 
иррациональное в познании. Вера и знание. 

27. Философия и наука. Основные проблемы философии науки. 
28. Философский анализ методологии научного познания (Т. Кун, К. Поппер). 
29. Познаваемость мира. Реализм и его виды (наивный, научный, критический и 

пр.). Конструктивизм. Феноменализм, конвенционализм, солипсизм. Скептицизм, 
критицизм и агностицизм. 

30. Роль языка в познании. Язык как действие. Наррация и интерпретация.  
31. Герменевтика как теория интерпретации текста и наука о понимании смысла.  
32. Основные концепции истины (корреспондентская, когерентная, 

прагматическая). 
33. Истина и мнение. Истина и вера. Истина и заблуждение. Релятивизм.   
34. Истина и ценности. Этические и эстетические компоненты в познании. 
35. Сознание как предмет эпистемологических исследований. Сознание и 

бессознательное.  
36. Онтология, гносеология, аксиология как основные разделы философии. 

Изменение их соотношения в связи с прогрессом научно-философского понимания 
действительности.  

37. Место научной онтологии и эпистемологии среди других форм человеческого 
познания и осмысления действительности: научного, религиозного, эстетического.  

38. Общее, абстрактное и конкретное. Проблема универсалий и ее значение в 
истории философии. Философские категории как высшие роды бытия и ступени познания 
(бытие и ничто, сущность и существование, единое и многое).  

39. Натурфилософия и ранние формы философского мышления. Метафизика и 
онтология как исторические формы философского осмысления действительности.  

40. Проблема бытия в истории философии. 

41. Проблема идеального в истории философии. 

42. Материальное единство мира, его общие и локальные проявления (структурная 

неоднородность, количественная и качественная бесконечность). Проблема построения 

единой теории материи в современной философии и науке. 

43. Онтология пространства и времени. Эволюция философских и научных 

представлений о пространстве и времени.  

44. Основные формы и законы детерминации. Виды детерминизма. Детерминизм, 

индетерминизм, неодетерминизм. Возможность и действительность. 

45. Диалектика как фундаментальный принцип развития.  

46. Проблема человека в современной философии.  

47. Активность субъекта в процессе познания. Когнитивный подход и 

конструктивистская парадигма в современной философии, науках о человеке и обществе. 

48. Сознание и бессознательное. Бессознательное и неосознаваемое. Философские 

аспекты психоанализа. 

49. Гносеологические аспекты проблемы искусственного интеллекта. 

Информационно-интеллектуальные средства и перспективы компьютерного 

моделирования. 

50. Социальные теории. Проблемы и перспективы социального прогнозирования.  

 

4.6. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
 

Государственный экзамен это завершающий этап подготовки аспиранта, механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса и установления соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень 
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подготовки кадров высшей квалификации), направленность  «Онтология и теория 

познания». 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

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

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающихся систематизирует 

и упорядочивает свои знания. На государственном экзамене аспирант демонстрирует то, 

что он приобрел в процессе обучения по программе. 

В период подготовки к государственному экзамену обучающиеся обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к государственному 

экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего периода 

обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному 

экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную 

аттестацию. 

Рабочая программа государственного экзамена включает в себя разделы, темы, 

которые охватывают наиболее актуальные проблемы в рамках тематики представленных в 

различных циклах аспирантской программы и взаимосвязанных между собой таких 

учебных дисциплин как «Онтология и теория познание», «Социальная философии», 

«Философия и теория культуры», «Актуальные проблемы онтологии и теории познания», 

в рамках которых формируются вопросы для государственного экзамена. Формулировка 

вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой перечня рекомендованных 

для подготовки вопросов государственного экзамена, доведенного до сведения студентов 

накануне государственного экзамена. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

За отведенное для подготовки время аспирант должен сформулировать четкий ответ по 

каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

аспирант вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с 

условием достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если аспирант не 

читает записи с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 

составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется 

огласить в начале выступления; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Аспирант должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые 

могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 

В процессе экзаменационного ответа оценивается не только знание вопроса, но и 

общая культура, профессиональное умения и навыки аргументации, культура речи 

аспиранта.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 

или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются членами государственной 

комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие 

вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать ответ аспиранта, либо чтобы он 

подкрепил те или иные теоретические положения дополнительными сведениями, либо 
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привлек знания смежных учебных дисциплин.  

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к аспиранту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи, 

грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с 

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал 

доказательно, подкреплять теоретические положения эмпирическими фактами, 

полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся, получившие по результатам государственного экзамена оценку 

«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному 

испытанию – представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

 

 
4.4. Программа защиты научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Научным докладом является представление результатов собственной научно-
исследовательской работы, выполненной обучающимся в аспирантуре. В ходе 

представления научного доклада у обучающегося проверяется степень освоения 

компетенций:  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 способность формулировать и решать конкретные задачи научных 

исследований в области онтологии и теории познания, осуществлять их 

углубленную разработку и представлять результаты исследования в 

соответствии с имеющимися требованиями научной коммуникации (ПК-1); 

 ПК-2: способность формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие при проведении занятий по направлению подготовки; 

 владением научным стилем изложения материалов исследовательской 

деятельности в области философских наук (ПК-4). 

 

К представлению научного доклада (далее – НД) допускаются аспиранты, успешно 

сдавшие государственный экзамен и подготовившие рукопись научно-квалификационной 

работы (диссертации). 
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5. Требования к выпускной квалификационной работе 

(диссертации) 
 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) является самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой аспиранта, законченную разработку 

актуальной экономической проблемы, в котором соединяются теоретические знания и 

практические навыки аспиранта, выявление степени подготовленности аспиранта к 

самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа предполагает: 

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по профессиональной деятельности; 

• применение полученных знаний при решении конкретных научных и 

практических задач с использованием автоматизированных систем управления; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

• применение методик исследования; 

• выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в области бухгалтерского учета. 

Для успешного и качественного выполнения выпускной квалификационной работы 

аспиранту необходимо: 

• уметь сформулировать проблемы, цель и задачи исследования; 

• иметь глубокие знания в области специальных и общепрофессиональных 

дисциплин и руководствоваться ими при решении задач выпускной работы; 

• владеть методами научного исследования, в том числе системного анализа, знать 

и уметь грамотно применить методы оценки экономической эффективности; 

• уметь использовать современные средства вычислительной техники, в первую 

очередь персональные компьютеры, как в процессе выполнения исследований, так и 

оформления выпускной квалификационной работы; 

• свободно ориентироваться при подборе различных источников информации и 

уметь работать со специальной литературой; 

• квалифицированно оформлять текстовое содержание выпускной 

квалификационной работы; 

• убедительно изложить основные результаты исследования и пути решения 

поставленных задач в ходе защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием аспиранта по избранной им теме. 

При завершении выпускной работы рекомендуется проверять подготовленный 

материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема ВКР, как правило, охватывает широкий круг вопросов. Поэтому 

структура каждой работы может уточняться с научным руководителем, исходя из научных 

интересов аспиранта, степени проработанности данной темы в литературе, наличия 

информации и т.п. 

 

Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются: 

• всестороннее изучение опыта и развитие навыков применения полученных 

знаний при решении конкретных профессиональных задач; 

• совершенствование навыков обобщать и критически оценивать теоретические 

положения; 

• умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 
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• определение степени подготовленности к практической деятельности в условиях 

современного развития науки и технологий, а также самостоятельное владение 

компьютерной техникой. 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне на основе изучения соответствующих законодательных актов и 

нормативных документов. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие основные 

требования: 

• аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической значимости; 

• самостоятельность и системность подхода в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

• отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов 

и др.; 

• анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции аспиранта по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

• полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес, применением 

различных методов исследования; 

• ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы аспиранта должно учитывать 

требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности 

аспиранта и включать: 

- обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и 

практики и степенью разработанности в научной литературе; 

- изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

ВКР; 

- выводы, рекомендации и предложения; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 

Рецензирование выпускных квалификационных работ. 

Для определения качества проведенного научного исследования и 

репрезентативности полученных результатов, полноты их отражения в представленных 

публикациях, а также научной ценности выпускной квалификационной работы, она 

подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензентами выпускной квалификационной работы аспиранта могут быть 

специалисты с ученой степенью по направлению и профилю обучающегося. Рецензент 

должен иметь полный текст выпускной квалификационной работы. Кроме того, экземпляр 

выпускной квалификационной работы должен находиться на кафедре для того, чтобы с 

ним могли ознакомиться все желающие. 

Рецензент обязан внимательно ознакомиться с выпускной квалификационной 

работой и сделать личное заключение об оценке выпускной квалификационной работы. 

Рецензент готовит письменную рецензию на рассматриваемую выпускную 

квалификационную работу. В рецензии должна содержаться рекомендуемая оценка. 
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Рецензент представляет письменную рецензию на выпускную квалификационную 

работу заведующему выпускающей кафедрой и аспиранту за 1 месяц до государственной 

итоговой аттестации.  

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

На подготовку к защите выпускной квалификационной работы отводится время 

(количество недель) в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по соответствующему направлению и в соответствии с учебным планом по 

направлению и профилю обучения. 

Полностью подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 

представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные  индивидуальным 

планом аспиранта. 

Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу аспиранта над 

выпускной квалификационной работой и его индивидуальные качества, в 

государственную экзаменационную комиссию. 

 

Защита выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью государственной 

итоговой аттестации выпускников аспирантуры и регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссий (ГЭК). 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников 

аспирантуры на основании экспертизы содержания выпускной квалификационной работы 

и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения. 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям: 

- актуальность; 

- глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, 

- качество анализа научных источников и практического опыта; 

- степень самостоятельности и поисковой активности, творческий подход к 

делу; 

- композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность 

изложения материала; 

- правильность оформления работы. 

При успешной защите выпускной квалификационной работы и положительных 

результатах других видов государственной итоговой аттестации выпускников, решением 

Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом (с приложением) об 

окончании аспирантуры государственного образца. 

 

 

6. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной научно-квалификационной работы  
 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- реферат; 

- содержание с указанием номеров страниц; 
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- введение; 

- основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

- выводы по главам; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения; 

- вспомогательные указатели (факультативный элемент). 

Реферат как краткое изложение содержания выпускной квалификационной работы, 

включает: 

- библиографическое описание выпускной квалификационной работы (тема 

исследования; сведения об объеме текстового материала выпускной квалификационной 

работы (количество страниц); количество приложений, использованных источников). 

Библиографическое описание диссертации составляется в соответствии с ГОСТ. 

Краткая характеристика работы должна отражать тему, объект, предмет, цель и 

задачи исследования, методы исследования, новизну, теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов, положения, выносимые на защиту. 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 

исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 

формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 

методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 

исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 

выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в 

том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях 

кафедры и т.д.). Объем введения 6-12 страниц. 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их 

отдельным пунктом «Выводы по главе ...». 

Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 

приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 

7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами 

и печатают с абзацного отступа. В тексте выпускной квалификационной работы 

рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в 

квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. 

Каждый включенный в список литературы источник должен иметь отражение в 

тексте выпускной квалификационной работы. Количество использованных источников: 

120-250. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. На все приложения в тексте выпускной квалификационной работы должны 

быть ссылки. 

Вспомогательные указатели (факультативный элемент). Выпускная 

квалификационная работа может дополняться вспомогательными указателями (наиболее 

распространенные - алфавитно-предметные указатели, представляющие собой перечень 

основных понятий, встречающихся в тексте, с указанием страниц). 
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Объём выпускной квалификационной работы составляет 100-200 страниц в 

зависимости от направления подготовки. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст выпускной квалификационной работы выполняют с использованием 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New 

Roman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5. Текст следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему 

тексту диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также 

соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки 

без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название  главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы.  

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 

параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и 

также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, 

содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака 

№.. Например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не 

менее чем за месяц до защиты. 

 

7. Тематика научно-квалификационных работ (примерная) 
 

1. Проблема соотношения объективной, субъективной и виртуальной реальности. 

2. Проблема познаваемости мира. Новые подходы в ее решении. 

3. Проблема искусственного интеллекта. 

4. Индивидуальное и коллективное познание. 

5. Онтологическое и онтическое. 

6. Проблема бытия в трактовке постструктуралистических учений. 

7. Метафора зеркала в онтологии и гносеологии. 

8. Духовное отчуждение как социальный феномен современной России 

9. Поведение человека: ценностно-смысловые основания и социокультурные 

факторы среды 

10. Особенности социального субъекта в контексте теории самоорганизации 

общественных систем 

11. Образование и идеологическая идентичность: особенности взаимодействия в 

российском обществе 
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12. Новая социальная реальность в контексте становления информационно-

коммуникационных технологии. 

13. Мифологизация массового сознания в условиях демократизации современного 

российского общества 

14. Конструирование позитивной этнической идентичности в поликультурной системе 

15. Специфика современного социального познания 

16. Классические и неклассические модели научной рациональности.  

17. Науки о природе и науки об обществе. Проблема специфики гуманитарного 

знания. 

18. Проблема сущности и существования человека в эпоху постмодерна. 

19. Культура как форма социального бытия человека и система ценностей.  

20. Детерминизм и проблема свободы человека. 

21. Ценности традиционного и техногенного общества.  

22. Антропогенный кризис и его философское осмысление. 

23. Герменевтика как теория интерпретации текста и наука о понимании смысла.  

24. Этические и эстетические компоненты в познании. 

 

 

8. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

методологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное 

исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 

исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно- 

квалификационной работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы университет дает заключение, в 

соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 

9. Методические рекомендации для представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 
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должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных 

результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 

диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в 

соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 

Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально 

подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с 

указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и 

научной литературы, определением методик и материала, использованных в научно-

исследовательской работе; основную часть (которая может делиться на параграфы и 

главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы, библиографический список. 

Аспирант должен продемонстрировать умение интерпретировать информацию, 

формулировать актуальность, новизну и практическую значимость исследования, 

логические выводы и собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу, предложить 

варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения, 

доказать отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в 

науке. Для обоснования исследовательской позиции должна быть взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. 

Должен быть сформулирован терминологический аппарат, научная новизна и 

теоретическая значимость, определены методы и средства научного исследования, 

научное обоснование замысла и целевых характеристик проведенного исследования, 

аргументированность представленных материалов. Основной текст научно-

квалификационной работы должен быть изложен в единой логике, соответствовать 

требованиям научности и конкретности, иметь обоснованные утверждения и выводы. 

Экспозиция (визуальный ряд) должна иллюстрировать основные положения и выводы 

работы. 

Научно-квалификационная работа (диссертация), автореферат и текст научного 

доклада должны быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за 10 дней 

до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работе аспиранта не позднее чем за 10 календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Рецензенты (2 внутренних и 1 внешний) проводят анализ и представляют 

письменные рецензии на указанную работу не позднее чем за 10 календарных дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 5 
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календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы. 

Основанием оценки результатов представления научного доклада являются: 

1 Обоснованность актуальности темы исследования. 

2 Соответствие  содержания  НКР  теме  исследования.  

3 Научно-исследовательский характер работы. 

4 Степень соответствия оформления НКР требованиям ГОСТ.  

5 Глубина проработки теоретических аспектов темы исследования.  

6 Степень  изученности  методических  подходов,  обоснованность  выбранных  

методов,  новизна применяемых методик . 

8 Качество подготовки научного доклада.  

9 Аргументированность и полнота ответов на  вопросы в процессе 

представления доклада.  

10 Стиль,  логичность,  грамотность,  использование  научной этики в процессе 

представления доклада. 

Результаты защиты научного доклада аспиранта вносятся в протокол.  

Протокол подписывается председателем и присутствовавшими на заседании 

членами государственной экзаменационной комиссии и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии 

простым большинством голосов выносят решение: 

 о выдаче диплома об окончании аспирантуры, подтверждающего получение 

высшего образования по программе аспирантуры и о присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 

 об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении. 

Решение ГЭК объявляется аспиранту непосредственно на заседании и 

оформляется протоколом. 

Порядок подачи и проведения апелляции по результатам защиты научного 

доклада указан в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

10. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам ассисиентуры-

стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

При проведении государственных аттестационных испытаний могут 

использоваться электронное обучение и  дистанционные образовательные технологии. 

Особенности проведения ГИА с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются локальными нормативными актами КГУ.  При 

использовании электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается идентификация личности обучающихся. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

 

1. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 624 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. 

2. Ивин,  А.А.  Социальная  философия: учеб. пособие / А.А. Ивин. - Москва: 

Директ-Медиа, 2012. - 475 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=86823. 

3. Миронов, В.В. Философия: учебник / Миронов В.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. — 928 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

4. Основы научной работы и методология диссертационного  исследования / 

Г.И. Андреев [и др.]. — Москва: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. [Электронный  

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203. 

5. Спиркин, А.Г. Философия : учебник / А.Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 828 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

6. Бакеева, Е.В. Введение в онтологию: образы мира в европейской философии: 

курс лекций : учебное пособие / Е.В. Бакеева. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 

2014. - 388 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275630. 

7. Канке, В.А. Философия : учебник / В.А. Канке. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 291 с.;  

[Электронный ресурс]. – URL: 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872300.  

8. Философия / Лавриненко В.Н., Ратников В.П., - 3-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 622 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884001 

9. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. - М. : ИНФРА-М, 2017. — 180 с.  

[Электронный ресурс]. URL: www.dx.doi.org/10.12737/19433.-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110 

10. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

11. Философия: Учебник / Батурин В.К. — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 343 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541660. 

12. Философия: Учебник / Островский Э.В. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 313 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536592 

13. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники : учебно-методическое 

пособие / под ред. Е.Я. Букиной ; сост. Е.В. Климакова, Е.Я. Букина. — Новосибирск: 

НГТУ, 2011. — 207 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737 

14. Хрестоматия по философии : учеб. пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Философский фак. ; сост. П.В. Алексеев. — М. : Проспект, 2010. — 574 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884001
http://www.dx.doi.org/10.12737/19433.-http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110
http://www.dx.doi.org/10.12737/19433.-http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737
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15. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

283 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

 

 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ 
Ссылки на информационные ресурсы 

доступные из сети интернет 
Наименование ресурса 

1 http://.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование» 

2 https//минобрнауки.рф 

 

Официальный сайт министерства 

образования и науки РФ 

3 http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

4 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

5 http://znanium.com/ ЭБС «Znanium» 

6 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

7 http://www.philosophy.ru Философский портал 

8 http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a0010

94.shtml 

Цифровая библиотека по 

философии 

9 http://terme.ru/dictionary/195/word/substrat 

 

Национальная философская 

энциклопедия 

10 http://iph.ras.ru/elib/2869.html 

 

Институт философии РАН - 

философская энциклопедия 

11 http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии на сайте 

Академик 

12 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/f

il_dict/770.php 

Библиотека Гумер - философия 

13 https://biblio-online.ru Юрайт: электронная библиотека 

14 http://www.gumfak.ru/filosof.shtml Электронная библиотека  

 

 

13. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

1

№ 

Наименование 

 

Марка Аудитор. 

1

1 

Монитор 

 

LCD 19 Hyundai Q91 315 

1

2 

Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 

Duo E6550 

315 

3

3 

Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU 315 
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4

4 

Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 315 

5

5 

Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6

6 

Акустическая система Genius SP-S350 315 

7

7 

Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

Перечень программного обеспечения 
 

Лицензионное программное обеспечение не используется. 


