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Введение 

 

Данные методические рекомендации определяют порядок проведения 

преддипломной практики обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» по 

направлению 47.03.01 – Философия. 

Данные рекомендации составлены на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 21.07.2014); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению 47.03.01 Философия, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.03.2015 № 167. 

- Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки РФ; 

- Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»; 

- Нормативно-методические документы по организации учебного 

процесса БГУ. 



 

1. Требования к содержанию и процедуре подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена (междисциплинарного) 

Цель  государственной итоговой аттестации (ГИА) заключается в 

комплексной проверке уровня достижения обучающимися по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению 47.03.01 

Философия установленных фондами оценочных средств результатов 

обучения.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

- государственный экзамен (междисциплинарный); 

- защиту доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы, оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации.   

Входные требования для прохождения государственной итоговой 

аттестации: выполнение обучающимся полностью учебного плана. 

В процессе сдачи государственного экзамена оценивается уровень 

компетентности выпускника, что проявляется в квалифицированном 

представлении результатов обучения.  

 

 2.  Рекомендации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка к государственному экзамену  должна осуществляться в 

соответствии с программой государственного экзамена. Обучающимся 

предложен перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Им 

необходимо ознакомиться с ним и учесть его положения. В процессе 

подготовки к экзамену следует опираться на рекомендованную для этих 

целей научную и учебную литературу: основную и дополнительную.  



Для систематизации знаний большое значение имеет посещение 

студентами обзорных лекций, а также консультаций, которые проводятся по 

расписанию накануне государственных экзаменов. 

На подготовку к представлению доклада об основных результатах 

подготовленной выпускной квалификационной работы отводится время в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Материалы ВКР должны состоять из структурных элементов, 

расположенных в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• содержание с указанием номеров страниц; 

• введение; 

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

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (при наличии); 

Доклад выполняется на основе результатов выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание выступления должно свидетельствовать о готовности 

выпускника к защите выпускной квалификационной работы и отражать 

следующие основные аспекты содержания этой работы: 

- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное 

значение; 

- объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- теоретическую базу и методологию исследования; 

- структуру работы; 

- основные результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту; 

- апробацию результатов исследования. 

Текст выпускной квалификационной работы представляется на 

выпускающую кафедру в электронном виде не менее чем за 14 дней до 



защиты. Кафедра осуществляет выгрузку текста научного доклада в систему 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

При наличии в тексте выпускной квалификационной работы менее 60% 

оригинальности текста работа должна быть доработана и загружена в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ» на повторную проверку. 

По результатам отчетов о проверке на заимствование ответственное 

лицо, назначенное заведующим выпускающей кафедры, выдает 

обучающемуся справку о проверке на объем заимствований с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Процесс размещения текста выпускной квалификационной работы в 

Электронную библиотечную систему (далее по тексту ЭБС) организуется на 

выпускающих кафедрах, реализующих образовательные программы высшего 

образования. 

Размещению подлежат все тексты выпускных квалификационных 

работ обучающихся, по итогам проверки которых получены положительные 

оценки, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

Научный руководитель подготавливает отзыв, отражающий работу 

выпускника над выпускной квалификационной работой и его 

индивидуальные качества, в государственную экзаменационную комиссию. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Текст выпускной квалификационной работы выполняют с 

использованием компьютера (машинописным способом) на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14 интервала, 

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. 



На титульном листе должны быть указаны следующие данные: 

- ФИО студента; 

- тема подготовленной выпускной квалификационной работы; 

- направление подготовки; 

- направленность (профиль); 

- ФИО научного руководителя ВКР. 

 

3.  Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Структура и порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в строгом соответствии с 

учебным планом графиком учебного процесса по Университету, графиками 

проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственный экзамен сдается в 

устной форме по билетам. 

Каждый билет содержит два теоретических вопроса: по дисциплине 

«История зарубежной философии» и по дисциплине «Онтология и теория 

познания». 

При проведении устного государственного экзамена в аудитории 

каждый из экзаменуемых располагается за отдельным столом. 

Выпускникам выдаются проштампованные чистые листы, на которых 

они должны изложить ответы по вопросам билета. Каждый лист 

подписывается экзаменующимся разборчиво с указанием фамилии, имени, 

отчества, личной росписи и по окончанию ответа сдается ответственному 

секретарю. На подготовку к экзамену отводится не более 30 минут. 

Ответ выпускника выслушивается всеми членами ГЭК. С целью 

объективного оценивания знаний выпускника, ему могут задаваться 

дополнительные и (или) уточняющие вопросы. Ответ выпускника 

оценивается в большей степени по основным вопросам билета. Каждый член 

ГЭК оценивает выпускника отдельно. Оценка выставляется в соответствии с 



критериями п.2.3 по принятой пятибалльной системе. Итоговая оценка 

определяется по окончанию государственного экзамена, где члены ГЭК 

обсуждают и оценивают ответы выпускников на закрытом заседании. По 

окончании заседания результаты объявляются Председателем ГЭК. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. 

По результатам государственного экзамена выпускник имеет право на 

апелляцию. Пересдача государственного экзамена с целью повышения 

положительной оценки не допускается. Выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по 

его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается 

не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится в Университете с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Использование учебников, и других пособий во время подготовки к 

ответу не допускается. Обучающимся и лицам, привлекаемым к 

государственной итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

 



Представление доклада об основных результатах подготовленной 

выпускной квалификационной работы 

 

Представление доклада об основных результатах подготовленной 

выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссий (ГЭК). 

Представление и обсуждение доклада проводятся в следующем 

порядке: 

‐ выступление студента с докладом (10‐15 минут); 

‐ ответы студента на вопросы; 

‐ выступление научного руководителя с краткой характеристикой 

работы студента; 

- свободная дискуссия; 

- заключительное слово студента; 

- вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии доклада 

квалификационным требованиям и рекомендации к защите. 

Решение о соответствии доклада квалификационным требованиям 

принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего 

голоса. 

На каждого студента, представившего доклад, заполняется протокол. В 

протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной 

комиссии о выпускной квалификационной работе, уровне сформированности 

компетенции, знаниях, умениях и навыках, выявленных в процессе 

государственной итоговой аттестации, перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них, а также вносится запись особых мнений. 

Протокол подписывается членами ГЭК. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 



выпускников бакалавриата на основании экспертизы содержания доклада об 

основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы 

и оценки умения студента представлять и защищать ее основные положения. 

Доклад об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы оценивается в соответствии с критериями, 

установленными для подобного рода работ: 

• актуальность; 

• глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, 

качество анализа научных источников; 

• личное участие обучающегося в получении результатов, изложенных 

в выпускной квалификационной работе. 

Результаты представления доклада по выполненной выпускной 

квалификационной работе определяются оценками «отлично» (выпускная 

квалификационная работа полностью соответствует квалификационным 

требованиям и рекомендуется к защите), «хорошо» (выпускная 

квалификационная работа рекомендуется к защите с учетом высказанных 

замечаний), «удовлетворительно» (выпускная квалификационная работа 

рекомендуется к существенной доработке), «неудовлетворительно» 

(выпускная квалификационная работа не соответствует квалификационным 

требованиям). Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 
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Методические рекомендации обсуждены и рекомендованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации на заседании кафедры философии. 
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