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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является контроль и оценка 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и специальных 

компетенций у выпускников программы подготовки кадров высшей 

квалификации направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Оценить качество сформированности знаний выпускника о 

методологии и методах научного исследования; об основах преподавательской 

деятельности в высшей школе;  о закономерностях  организационного 

поведения личности преподавателя и механизмах формирования корпоративной 

культуры образовательной организации.  

2. Оценка умений выпускника логично и грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, применять 

этические нормы в организации профессиональной деятельности, вести 

конструктивные деловые переговоры, организовывать образовательный 

процесс, качественно организовывать и проводить учебные занятия со 

студентами и другими категориями обучающихся в образовательных 

организациях.  

3. Оценить владение выпускником методологией научного исследования в 

образовательной организации, способами управления качеством образования, 

технологиями организации и проведения учебных занятий, подготовки учебно-

методических комплексов.  

4. Оценить сформированность профессиональных компетенций, 

связанных со спецификой направленности 12.00.11 Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

 
 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

1. Государственный экзамен  

2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
3.1. Перечень компетенций, которыми должен владеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы  
Таблица 1 

Шифр 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 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-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

ОПК-2 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, 

в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-3  способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции 

ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ПК-1 владеть системой знаний: об истории и современных тенденциях 

судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и 

правоохранительной  деятельности 

ПК-2 обладать   исследовательской   культурой   в   области   юриспруденции 

ПК–3 владением научным стилем изложения материалов исследовательской 

деятельности в области юридических наук 

ПК–4 готовность к участию в качестве руководителя или члена научного 

коллектива  в организации и проведении теоретических и эмпирических 

исследований в области научной специальности 12.00.11 "Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность", в обработке и интерпретации 

полученных данных, их обобщении 

ПК–5 Способность реализовывать современные методики преподавания в 

высшей школе 
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3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Таблица 2 

Группа 

компетенций 

Когнитивный 

критерий 

Инструментальный 

критерий 

Праксеологический 

критерий 

преподавательские Знать: 

- психолого-

педагогические 

особенности 

студенческого 

возраста; 

- основные научные и 

научно-

образовательные 

задачи высшей 

школы; 

- основы психологии 

личности и 

социальной 

психологии,  

- сущность и 

проблемы обучения и 

воспитания в высшей 

школе, -

 биологические и 

психологические 

пределы 

человеческого 

восприятия и 

усвоения,  

- влияние на 

результаты 

педагогической 

деятельности 

индивидуальных 

различий студентов; 

- основные 

достижения, 

проблемы и 

тенденции развития 

педагогики высшей 

школы в России и за 

рубежом,  

- современные 

подходы к 

моделированию 

Уметь: 

- использовать в 

учебном процессе 

знание 

фундаментальных 

основ, современных 

достижений, проблем и 

тенденций развития 

соответствующей 

научной области; ее 

взаимосвязей с другими 

науками; 

- излагать предметный 

материал во взаимосвязи 

с дисциплинами, 

представленными в 

учебном плане, 

осваиваемом 

студентами; 

- использовать знания 

культуры и искусства в 

качестве средств 

воспитания студентов; 

- разрабатывать учебно-

методические 

комплексы дисциплин; 

- структурировать и 

психологически 

грамотно 

преобразовывать 

научные знания в 

учебный материал, 

- составлять задачи, 

упражнения, тесты по 

различным темам, 

- систематизировать 

учебные и 

воспитательные задачи 

 

Владеть: 

- методами научных 

исследований и 

организации 

коллективной научно 

- исследовательской 

работы; 

- основами научно - 

методической и 

учебно - 

методической работы 

в высшей школе; 

- методами и 

приемами устного и 

письменного 

изложения 

предметного 

материала, 

разнообразными 

образовательными 

технологиями; 

- основами 

применения 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в учебном 

и научном процессах; 

- методами 

формирования у 

студентов навыков 

самостоятельной 

работы, 

профессионального 

мышления и развития 

их творческих 

способностей; 

- методами 

эмоциональной 

саморегуляции; 

- деловым 
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педагогической 

деятельности; 

- правовые и 

нормативные основы 

функционирования 

системы образования; 

- иметь представление 

об экономических 

механизмах 

функционирования 

системы высшего, 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

- знать ФГОС ВО 

профессионально - 

ориентированным 

иностранным языком. 

 

Научно-

исследовательские 

Знать: 

 основные 

исторические 

политико-правовые 

концепции и этапы их 

развития; 

фундаментальные 

категории основных 

теорий государства и 

права; философские 

основания основных 

теорий государства и 

права; 

 место 

дисциплин среди 

других юридических 

дисциплин. 

 основные 

понятия и методы в 

области теории и 

истории государства и 

права, истории 

правовых и 

политических учений; 

 содержание, 

формы и методы 

научного познания, их 

применение в 

юридических и 

социологических 

Уметь: 

 выявлять 

основные теоретические 

проблемы теорий 

государства и права; 

владеть понятийным 

аппаратом истории 

политических и 

правовых учений; 

анализировать политико-

правовой опыт прошлых 

поколений; 

 формулировать 

четкие выводы, как по 

отдельным аспектам 

научной проблемы, так и 

по исследованию в 

целом; 

 логично излагать 

результаты исследования 

в письменной форме, 

публично защищать 

результаты; 

 критически 

анализировать и 

оценивать современные 

научные достижения; 

 применять 

методы научных 

исследований, 

Владеть:  

 навыками к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений; 

 основными 

способами поиска 

новых идей при 

решении 

разнообразных 

исследовательских и 

практических задач; 

 навыком 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития;  

 навыком 

проектирования и 

осуществления 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 



7 

 

исследованиях; 

 основные 

подходы к 

критическому анализу 

научных достижений;  

 критерии 

оценки современных 

научных достижений;  

 основные 

этапы и пути поиска 

новых идей при 

решении 

разнообразных 

исследовательских и 

практических задач;  

 работы 

основных 

исследовательских 

коллективов, 

отдельных ученых по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

по теме исследования; 

 методы и 

приемы планирования 

собственной 

профессиональной 

деятельности;  

 методы 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития;  

 методы 

проектирования 

комплексного 

исследования с 

использованием 

знаний в области 

истории и философии 

науки; 

 приемы 

составления плана 

научного 

исследования; 

обеспечивающих 

объективность, историзм 

и компаративизм; 

 осуществлять 

поиск новых идей при 

решении разнообразных 

исследовательских и 

практических задач;  

 составлять план 

научного исследования; 

 планировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность;  

 готовить доклады 

для выступления на 

научных конференциях; 

 использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

 изучать 

периодическую 

литературу, написанную 

на государственном или 

иностранном языках; 

 ставить цели и 

задачи исследования; 

 решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития;  

 применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

осуществлении научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

истории и философии 

науки; 

 опытом 

участия в работе 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач; 

 навыком 

применения 

современных методов 

и технологий научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

- владеть навыками 

обоснования научных 

предложений в 

области  разработки 

норм права; 

- навыками 

применения 

полученных знаний 

для постановки, 

анализа и решения 

проблем теории права 

и государства; 

 опытом 

разработки 

предложений, 

направленных на 

решение проблем 

теории права и 

государства. 
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 сущность 

современных методов 

исследования; 

 современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 современные 

методы и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках; 

 один из 

иностранных языков 

на уровне, 

позволяющем изучать 

статьи иностранных 

исследователей; 

 методы 

научных 

исследований, 

обеспечивающих 

объективность, 

историзм и 

компаративизм 

изучения судебной 

деятельности, 

прокурорской 

деятельности, 

правозащитной и 

правоохранительной 

деятельности; 
 современные 

проблемы 

совершенствования 

правоприменительного 

механизма в целом и 

отдельных его 

компонентов. 

 



9 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 
Таблица 3 

Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения 

образовательной программы в форме экзамена 

 

Перечень 

компетенций к 

освоению в 

рамках сдачи 

Государственного 

экзамена 

Когнитивный 

критерий 

Инструментальный 

критерий 

Праксеологический 

критерий 

1.ОПК-5; 

2.ПК-5; 

3.УК-3; 

4.УК-6. 

1. Проанализировать 

психолого-

педагогические 

особенности 

студенческого 

возраста 

2. Проанализировать 

деятельность 

российского или 

международного 

исследовательского 

коллектива (на 

выбор аспиранта); 

3. Охарактеризовать 

возможные риски 

организации 

международной 

научно-

практической 

деятельности; 

4. Проанализировать 

основные научные 

и научно-

практические 

образовательные 

задачи в 

современной 

высшей школе 

5. Охарактеризовать 

собственные цели, 

планы, стратегии 

1. Выявить показатели 

эффективности работы 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов; 

2. Выявить показатели 

эффективности решения 

научно-образовательных 

задач в вузе; 

3. Выявить основные 

научные и научно-

практические 

образовательные задачи 

в современной высшей 

школе 

4. Подобрать набор 

диагностических 

методов и методик для  

диагностики 

профессионального и 

личностного развития; 

5. Подготовить 

примерный план 

собственного 

профессионального 

развития. 

6. Разработать схему 

экспертной оценки 

основных 

образовательных 

1. Сформулировать 

основы научно - 

методической и учебно - 

методической работы в 

высшей школе; 

2. Разработать комплекс 

методов и приемов 

устного и письменного 

изложения предметного 

материала (на выбор 

аспиранта), 

3. Составить 

сравнительную таблицу 

образовательных 

технологий, 

применяемых по 

предмету (на выбор 

аспиранта); 

4. Подготовить 

презентацию  по 

информационным 

технологиям, 

используемым в учебном 

и научном процессах; 

5. подготовить 

методические 

рекомендации для 

преподавателей по 

формированию у 

студентов навыков 

самостоятельной работы, 
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жизни.  

6. Охарактеризовать 

методы 

профессионального 

развития личности; 

7. Охарактеризовать 

способы 

планирования 

собственного 

профессионального 

развития. 

8. Раскрыть 

сущность основных 

образовательных 

программ высшего 

образования. 

9. Выявить 

особенности 

образовательных 

программ каждого 

уровня. 

10. Привести по 

три примера 

способов 

формирования 

компетенций 

преподавателя по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования. 

11. Подготовить 

презентацию по 

правовым и 

нормативным 

основам 

функционирования 

системы 

образования. 

программ высшего 

образования 

7. Составить 

рекомендации для 

преподавателей по 

реализации основных 

образовательных 

программ. 

8. Разработать учебно-

методический комплекс 

дисциплины (на выбор 

аспиранта) 

9. Разработать 

конспект лекции, 

практического и 

лабораторного занятия 

10. Составить задачи, 

упражнения, тесты по 

различным темам (на 

выбор аспиранта) 

 

 

профессионального 

мышления и развития их 

творческих 

способностей; 

 

 
Таблица 4 

Материалы для оценки результатов освоения образовательной программы в форме 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
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Перечень 

компетенций к 

освоению в рамках 
представления 

научного доклада 

об основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

Когнитивный 

критерий 

Инструментальный 

критерий 

Праксеологический 

критерий 

1.ОПК-1; 

2.ОПК-2; 

3.ОПК-3; 

4.ОПК-4 

5.ОПК-5; 

6.ПК-1; 

7.ПК-2; 

8.ПК-3; 

9.ПК-4; 

10.УК-1; 

11.УК-2; 

12.УК-4; 

13.УК-5. 

- формулировка 

новизны и 

актуальности 

предлагаемых 

определений, 

утверждений и 

предложений в сфере 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики; 

- отсутствие 

неправомерных 

заимствований. 

- обоснование новизны 

и актуальности 

предлагаемых 

определений, 

утверждений и 

предложений в сфере 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

- публичная защита 

новизны, 

актуальности, 

практической 

значимости 

предлагаемых 

определений, 

утверждений и 

предложений в сфере 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

- соответствие 

заявленной темы, 

содержания работы 

паспорту 

специальности 

12.00.11; 

- наличие в работе 

статистических и 

иных эмпирических  

данных 

- исследование 

научных, правовых, 

организационно-

структурных, 

методологических 

проблем теории и 

истории государства и 

права; 

- анализ и обобщение 

статистических и иных 

эмпирических  данных 

- обоснование 

выявленных проблем, 

предложений в сфере 

совершенствования 

теоретических и 

научно практических 

подходов в сфере 

теории и истории 

государства и права. 

 - участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях с целью 

публичного 

представления 

результатов научного 

исследования 

- представление 

данных об апробации 

результатов научного 

исследования на 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, 

наличие публикаций 

- знание основных - характеристика - публичная защита 
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научных достижений 

в исследуемой сфере 

степени научной 

разработанности темы; 

- анализ литературы по 

теме исследования; 

- обоснование новизны 

предложений в сфере 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики. 

новизны предложений 

в сфере 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики; 

- достаточный список 

использованных 

источников; 

- разработка 

предложений по 

решению имеющихся 

проблем в сфере  

теории и истории 

государства и права. 

 - анализ нормативных 

актов, 

регламентирующих 

предмет исследования, 

и научной литературы 

с обозначением 

проблем, степени их 

изученности, 

приведением 

различных точек 

зрения на эти 

проблемы; 

- полученные 

результаты и их 

интерпретация в 

контексте 

поставленных 

исследовательских 

задач 

- обоснование 

собственной позиции 

обучающегося по 

дискуссионным 

вопросам; 

- анализ полученных 

результатов и их 

интерпретация в 

контексте 

поставленных 

исследовательских 

задач 

 - планирование и 

соблюдение плана 

исследовательской 

работы 

- выполнение плана 

исследовательской 

работы, 

положительный отзыв 

научного 

руководителя 

 

3.4. Шкала оценивания 
Оценка «отлично» (5 баллов) ставится аспиранту в том случае, когда все 

компетенции освоены на высоком уровне, он излагает полно все вопросы, 

отвечает на дополнительные вопросы, также с проявлением глубоких знаний. 
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Изложение материала характеризуется стройной логикой, последовательностью 

и с широким привлечением дополнительных источников научной  литературы 

по всей совокупности дисциплин, вынесенных на ИГА. Выпускник свободно 

владеет категориями и понятиями дисциплин, свободно ориентируется в 

современных научных школах, подходах, методологии и методике 

исследования всей совокупности знаний. При этом учитывается текущая 

успеваемость в период учебы. 

Оценка «хорошо» (4 балла) ставится выпускнику в том случае, когда 

компетенции освоены на базовом уровне, он излагает полно все вопросы, 

отвечает  на дополнительные вопросы, также с проявлением глубоких знаний. 

Изложение  материала характеризуется достаточно высокой логичностью и 

последовательностью. При этом привлекает дополнительных источники  

научной литературы по совокупности дисциплин,  вынесенных на ИГА.  

Выпускник достаточно свободно владеет категориями и понятиями дисциплин, 

хорошо ориентируется в современных научных школах, подходах, методологии 

и  методике исследования совокупности знаний и сопряженных наук. При этом  

учитывается текущая успеваемость в период учебы. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится выпускнику в случае, когда 

компетенции освоены на недостаточном уровне, он показывает  общее 

представление по вопросам, вынесенным на ИГА. Отвечает на дополнительные 

вопросы так же с понимаем сущности основных понятий и  категорий 

дисциплин. Изложение материала характеризуется невысокой логичностью и 

слабой последовательностью. При этом демонстрирует знания лишь  основной 

рекомендованной литературы. Дополнительные источники научной  литературы 

по дисциплин, вынесенным на ИГА, не привлекает. Выпускник владеет 

категориями и понятиями дисциплин, слабо ориентируется в современных  

научных школах, подходах, методологии и методике исследования 

совокупности знаний. При этом учитывается текущая успеваемость в период 

учебы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику в том случае, когда 

компетенции не развиты, он не показывает общего представления по вопросам, 

вынесенным на ИГА. Отвечает на дополнительные вопросы без раскрытия 

сущности основных понятий и категорий дисциплин. Изложение материала 

характеризуется отсутствием логичности и последовательности. При этом слабо 

демонстрирует знание даже основной рекомендованной литературы. 

Дополнительные источники научной литературы по дисциплинам, вынесенным 
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на ИГА, не привлекает. Выпускник не ориентируется в современных научных 

школах, подходах, методологии и методике исследования совокупности знаний. 

При этом учитывается текущая успеваемость в период учебы. 

 

3.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

3.5.1. Процедура проведения государственного экзамена  
 

Государственный экзамен проводится по расписанию государственной 

итоговой аттестации. 

Состав государственной экзаменационной комиссии определяется 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

Содержание государственного экзамена доводится до сведения 

аспирантов не позднее, чем за 6 месяцев в составе программы государственной 

итоговой аттестации. Для проведения экзамена формируются билеты. 

Государственный экзамен проводится в устной форме с подготовкой 

письменного конспекта ответа.  

Одновременно в аудитории, где проводится государственный экзамен 

находятся не более 5 аспирантов.  

Аспиранты входят в аудиторию, где проводится ГИА по одному, 

выбирают билет, называют номер билета. Номер билета и фамилию аспиранта 

фиксирует секретарь государственной экзаменационной комиссии. 

Аспиранты готовятся к ответу по билету в течение 1 часа. 

Продолжительность ответа по билету не должна составлять более 30 минут. 

После ответа аспиранту могут быть заданы дополнительные вопросы по 

содержанию билета. 

Завершив ответ, аспирант покидает аудиторию и ожидает решения 

государственной экзаменационной комиссии. 

После ответа всех аспирантов государственная экзаменационная комиссия 

принимает решение об оценках, приглашает аспирантов и объявляет оценки и 

качественный анализ ответов.  

Аспирант имеет право аппелировать решение государственной 

аттестационной комиссии.  

 

3.5.2. Процедура представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
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Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляется в ГИА за 14 дней до 

даты представления научного доклада. 

Материалы к научному докладу включают в себя:  

- проект автореферата научно-квалификационной работы; 

- текст научно-квалификационной работы; 

- рецензии на научно-квалификационную работу, составленные 

специалистами в области диссертации, из числа преподавателей выпускающей 

кафедры. 

Рецензенты приглашаются на заседание государственной 

экзаменационной комиссии. 

Во время представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в аудитории 

находятся все аспиранты. 

Каждому аспиранту представляется слово для доклада. Регламент 

выступления составляет 10-15 минут. 

После выступления аспиранта члены государственной экзаменационной 

комиссии задают вопросы и высказывают суждения о содержании, научной 

новизне, теоретической и практической значимости научно-квалификационной 

работы. 

Зачитываются или оглашаются рецензии на научно-квалификационную 

работу.  

После представления доклада всеми аспирантами государственная 

экзаменационная комиссия принимает решение об оценках, приглашает 

аспирантов и объявляет оценки и качественный анализ представленных 

научных докладов.  

Аспирант имеет право аппелировать решение государственной 

аттестационной комиссии.  

 

4. Содержание государственного экзамена 

Вопросы блока: педагогика и психология 

1. Характеристика основных документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций высшего образования.  

2. Права и обязанности аспиранта (Закон об образовании в Российской 

Федерации).  

3. Характеристика и особенности реализации ФГОС ВО.  

4. Локальные акты университета, регламентирующие образовательный 

процесс.  

5. Современное состояние системы педагогического образования. 

Бакалавриат, магистатура, аспирантура.  
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6. Поствузовское образование в России. Аспирантура как третий уровень 

ВО. Докторантура. 

7. Современные тенденции развития высшего образования.  

8. Демократизация и тенденция перехода к массовому высшему 

образованию.  

9. Создание научно-учебно-производственных комплексов как 

специфической для высшей школы формы интеграции науки, образования и 

производства.  

10. Фундаментализация образования.  

11. Индивидуализация обучения и индивидуализация труда аспиранта.  

12. Компьютеризация высшего образования. 

13. Понятие «преподавание» в широком образовательном и социальном 

контексте.  

14. Общепсихологические принципы, используемые в процессе 

преподавания.  

15. Оптимизация учебного процесса.  

16. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия 

преподавателя с аудиторией, способы их коррекции.  

17. Формирование психологической системы деятельности (Ломов Б.Ф., 

Шадриков В.Д.).  

18. Основные элементы функциональной системы деятельности: 

индивидуальные мотивы деятельности; цели деятельности; программа 

деятельности и критерии оценки ее эффективности; информационная основа 

деятельности; принятие решений; подсистема деятельностно важных качеств. 

19. Предмет, задачи и методы психологии высшего образования.  

20. Основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной 

и зарубежной психологии высшего образования.  

21. Психодиагностика в высшей школе.  

22. Психологическая структура деятельности и ее психологические 

компоненты.  

23. Учение как деятельность.  

24. Формирование умственных действий и понятий.  

25. Развивающее обучение в вузе.  

26. Психология воспитания в высшей школе.  

27. Психологические особенности юношеского возраста.  

28. Особенности развития  и психологические характеристики личности 

студента в определенном возрастном периоде.  

29. Требования к специалисту с высшим образованием и особенности 

развития личности студента.  

30. Профориентация и профессиональный отбор в высшую школу.  
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31. Психологические особенности воспитания студентов.  

32. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.  

33. Методология научного творчества. 

34. Методы развития творческой личности в процессе обучения и 

воспитания. 

35. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. 

36. Пути формирования педагогического мастерства. 

37. Общепсихологические принципы, используемые в процессе 

преподавания.  

38. Механизмы, снижающие эффективность взаимодействия 

преподавателя с аудиторией, способы их коррекции. 

39. Педагогическая коммуникация.  

40. Стили педагогического общения.  

41. Основы коммуникативной культуры педагога.  

42. Психологические основы проектирования и организации ситуации 

совместной продуктивной деятельности преподавателя и студентов.  

Вопросы блока: судебная деятельность 

1. Судебная система РФ, ее единство. Понятие звена судебной 

системы и судебной инстанции. 

2. Правосудие как одна из форм государственной деятельности. 

Понятие и система принципов правосудия.  

3. Система принципов организации и деятельности суда. 

4. Суды общей юрисдикции в РФ, их понятие, виды.  

5. Верховный Суд РФ — высший судебный орган. Его судебные и 

организационные полномочия, состав и структура.  

6. Верховные суды республик, краевые (областные) суды, суды 

городов федерального значения, суды автономной области и автономного 

округа. 

7. Районный суд — основное звено судов общей юрисдикции. 

Структура и компетенция районного суда. 

8. Мировой судья субъекта РФ, порядок избрания (назначения) и 

полномочия.  

9. Судебный департамент при Верховном Суде РФ, его структура и 

роль в обеспечении деятельности судов. 

10. Понятие суда присяжных, его значение для демократизации  

правосудия. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. 

11. Военные суды в судебной системе РФ.  

12. Система арбитражных судов РФ. 

13. Суд по интеллектуальным спорам, его состав и полномочия.  

14. Федеральные арбитражные суды округов. 
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15. Апелляционные арбитражные суды. 

16. Арбитражные суды субъектов РФ. 

17. Система конституционного контроля (надзора) в РФ, его место в 

государственно-правовом механизме. 

18. Состав и порядок образования Конституционного Суда РФ. Его 

полномочия. 

19. Понятие статуса судей, арбитражных и присяжных заседателей.  

20. Судейское сообщество как организационная форма обеспечения 

независимости судей, его органы. 

Вопросы блока: прокурорская деятельность 

1. Задачи и функции органов прокуратуры в РФ. 

2. Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры.  

3. Система и структура органов прокуратуры РФ. 

4. Структура и полномочия Генеральной прокуратуры РФ. 

5. Структура и полномочия прокуратуры субъекта Федерации. 

6. Структура и полномочия прокуратуры города, района, межрайонной 

прокуратуры. 

7. Военные и специализированные прокуратуры, разграничение их 

полномочий с территориальными прокуратурами. 

8. Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры, 

направления ее реализации (отрасли надзора).  

9. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов (общий надзор). 

10. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

12. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

13. Уголовное преследование как самостоятельная функция 

прокуратуры,  направления ее реализации в досудебном и судебном 

производстве, соотношение с надзором за исполнением законов. 

14. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью как функция прокуратуры, ее соотношение с надзором за 

исполнением законов и уголовным преследованием. 
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15. Функция защиты прокурором публичного интереса в 

конституционном, административном, гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, ее взаимосвязь с общим надзором и надзором за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

16. Функции участия прокуратуры в предупреждении правонарушений 

и в правотворчестве, направления их реализации и проблемы 

совершенствования полномочий.  

17. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, 

жалоб и иных обращений. 

18. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности прокуроров.  

19. Порядок поощрения и дисциплинарная ответственность работников 

прокуратуры. 

20. Статус работников прокуратуры в РФ.  

Вопросы блока: иная правоохранительная деятельность 

1. Понятие правоохранительной деятельности, ее цели, задачи,  

отличительные признаки, соотношение с судебной и контрольной 

деятельностью.  

2. Основные направления (функции) правоохранительной 

деятельности, цели и методы их организации.  

3. Общая характеристика правоохранительных органов, их система и 

классификация. 

4. Контроль и надзор за законностью деятельности 

правоохранительных органов. 

5. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, круг органов, 

наделенных правом ее осуществления, юридическое значение результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

6. Понятие дознания, его виды. Органы дознания, их виды и 

компетенция. 

7. Полиция как один из органов дознания, ее структура и полномочия 

в сфере производства дознания. 

8. Понятие предварительного следствия. Органы предварительного 

следствия, их виды, правовые основы взаимоотношений с ведомствами, в состав 

которых они входят.  

9. Следователь, его правовой статус, процессуальные полномочия. 

Взаимоотношения следователя с начальником следственного подразделения, 

органом дознания, прокурором, судом. 

10. Органы Федеральной службы безопасности, их система, задачи и 

принципы деятельности. Основные направления деятельности органов ФСБ и 

полномочия. 
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11. Органы внутренних дел, их система, задачи и принципы 

деятельности. Основные направления деятельности МВД, права и обязанности 

полиции. 

12. Органы юстиции, их задачи, система, основные направления 

деятельности. Роль и полномочия Министерства юстиции РФ. 

13. Федеральная служба исполнения наказаний, ее место в системе 

органов юстиции и правоохранительных органов, функции и полномочия.  

14.  Федеральная служба судебных приставов, ее структура. 

Полномочия судебных приставов и основы взаимодействия с судами. 

15. Федеральная таможенная служба. Система, задачи, основные 

направления деятельности и полномочия. 

16. Федеральная служба войск национальной гвардии, обоснованность 

ее выделения из других правоохранительных органов. Система, задачи, 

основные направления деятельности и полномочия. 

17. Место нотариата в правоохранительной системе. Роль нотариата в 

обеспечении юридической помощи, защите прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, права и обязанности нотариуса. 

18. Нотариальная палата: ее полномочия и органы; порядок 

образования и задачи. Контроль за деятельностью нотариусов. 

Вопросы блока: правозащитная деятельность 

1. Понятие правозащитной деятельности, ее место в гражданском 

обществе, виды и направления осуществления. 

2. Правозащитные институты, их виды, структура, особенности 

правового регулирования, взаимодействие с судом и  правоохранительными 

органами.   

3. Понятие адвокатуры и ее место в правоохранительной системе 

государства. Соотношение с другими формами негосударственной 

правоохраны. 

4. Особенности адвокатуры как общественной самоуправляющейся 

организации. Принципы деятельности адвокатуры.  

5. Структура адвокатуры в РФ. Адвокатская палата субъекта РФ. 

6. Формы адвокатских образований, их взаимоотношения с 

адвокатской палатой.  

7. Понятие, принципы и гарантии адвокатской деятельности. 

8. Адвокат — субъект реализации правозащитной функции 

адвокатуры. Правовой статус адвоката. 

9. Оформление поручений на ведение дел клиентов, порядок оплаты 

труда адвоката, ответственность адвоката. 

10. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

11. Профессиональная этика адвоката. Кодекс адвокатской этики. 
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12. Бесплатная и льготная юридическая помощь адвокатов. 

13. Адвокат в конституционном судопроизводстве и производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

14. Адвокат в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

15. Функции, выполняемые адвокатом в досудебном производстве по 

уголовному делу. 

16. Участие адвоката в суде первой инстанции по уголовному делу, 

пределы и способы его участия в собирании доказательств.  

17. Участие адвоката в апелляционном и кассационном пересмотре 

уголовного дела. 

18. Участие адвоката в стадии исполнения приговора. 

19. Особенности участия адвоката при рассмотрении уголовных дел 

судом присяжных. 

20. Юридическая служба государственных и муниципальных учреждений, 

коммерческих и некоммерческих организаций, общие задачи и порядок 

организации. 
 

 

5. Требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Требования к рецензируемым изданиям и 

правила формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

6.1. Литература. 

а) основная: 

для подготовки к государственному экзамену 

 

1. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное 

пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

2. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами 

педагогической психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

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

3. Смирнов,С.Д.   Педагогика и психология высшего образования : от 

деятельности к личности : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : 

рекомендовано УМО / Смирнов, Сергей Дмитриевич. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2009. - 393, [2] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Психология). - Библиогр.: с. 364-377. - Предм. указ.: с. 378-385. - Указ. имен: с. 

386-390. - ISBN 978-5-7695-6139-9 : 364.77. (5 экз.) 

для подготовки к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

1. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; 

Саратовский филиал Института государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2008. - 

384 с.; [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/author/f7dec77e-

f05d-11e3-9335-90b11c31de4c. 

2. Теория государства и права: Учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. 

Краснов; МГИМО (У) МИД РФ. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 

2007. - 576 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/127676. 

3. Конституционное право. Общая теория государства: Монография / Л. Дюги; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
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Сост. Р.С. Куракин, А.Н. Барков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 427 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/365164. 

4. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том 1 / 

Нерсесянц В.С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. [Электронный 

ресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog/product/967664. 

5. История политических и правовых учений: Учебник: В 2 томах Том 2 / 

Нерсесянц В.С. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. [Электронный 

ресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog/product/967665. 

б) дополнительная: 

для подготовки к государственному экзамену 

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

2. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология. Полный курс 

: иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / 

Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 828 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471  

3. Смирнов, Сергей Дмитриевич. 
   Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : 

[учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / С. Д. Смирнов. - 5-е изд., стер. 

- М. : Академия, 2010. - 393, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Психология). - Библиогр.: с. 364-377. - Предм. указ.: с. 378-385. - Указ. имен: с. 

386-390. - ISBN 978-5-7695-7647-8 : 243.54. 

Рекомендовано УМО (1 экз.) 

4. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие для 

студ., магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских 

преподавателей] : рекомендовано Науч.-метод. советом / под ред. Н. В. 

Бордовской. - М. : КНОРУС, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-406-00126-4 : 200.00. (1 

экз.) 

5. Александрова, Наталья Александровна. 
   Формирование инновационного потенциала высшей школы посредством 

академической мобильности: проблемы и перспективы : актовый доклад : XII 

Международная научно-практическая конференция "Экономическая наука - 

хозяйственной практике", (г. Кострома, 6-7 мая 2010 г.) / Александрова, Наталья 

Александровна ; Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 

2010. - 24 с. - Библиогр.: с. 21. - ISBN 978-5-7591-1112-2 : 13.90.  (4 экз.) 

6. Борытко, Николай Михайлович. 
   Диагностическая деятельность педагога : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений] : рекомендовано УМО / Борытко, Николай Михайлович ; под ред. В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
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А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 284, 

[2] с. - (Профессионализм педагога). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

7695-4982-3 : 293.16. (15 экз.) 

7. Борытко, Николай Михайлович. 
   Педагогика : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано 

УМО / Борытко, Николай Михайлович, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 491, [2] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-6617-2 : 

467.15. (5 экз.) 

8. Воспитательная деятельность педагога : [учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, обучающихся по пед. специальностям] : рекомендовано 

УМО / И. А. Колесникова [и др.] ; под ред., В.А. Сластенина, И. А. 

Колесниковой. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 332, [2] с. : ил. - 

(Профессионализм педагога). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-5606-

7 : 345.50. (21 экз.) 

 

1. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании / 

под ред. А.А. Орлов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 378 с. 

2. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 

перспективы развития: международная научная конференция. Москва, 5–6 июня 

2014 г. : сборник статей / под ред. В.А. Ситаров ; сост. О.А. Косинова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 213 с.  

3. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие / Ф.В. Шарипов. 

– М.: Логос, 2012. – 448с. 

4. Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах 

организации образовательного процесса в инновационном вузе : монография / 

С.А. Пиявский, Г.П. Савельева ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 188 с.  

5. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

6. Харченко, Л.Н. Преподаватель современного вуза: компетентностная 

модель : монография / Л.Н. Харченко. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 217 с.  

 

для подготовки к представлению научного доклада об основных результатах 
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1. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842. 

2. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Утверждено 

приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7. 

3. Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. Утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 836 в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 

1139. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)". Доступ на информационно-правовом портале «Гарант». 

5. Постановление о федеральной информационной системе государственной 

научной аттестации. Утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1035. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. N 

227"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 

необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» от 16 

апреля 2014 года № 326 [сайт]. 

URL:http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/приказ%20326+Порядок%20раз

мещения%20в%20сети%20Интернет.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2 

8. Приказ Минобразования России «О сроке действия результатов 

кандидатских экзаменов» от 30 апреля 2004 № 2009 [сайт]. 

URL: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/2009.html 

9. Информационное письмо Рособрнадзора от 16.06.2006 № 01-327/06-01 «О 

размещении объявлений и авторефератов на официальном сайте ВАК 

Минобрнауки России». Опубликовано на сайте ВАК. 

URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/news/index.php?id54=161&from54=11. 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/12891/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20326+%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf/74bc8ac4-d7cd-4b9a-a1ce-14384742d7e2
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/2009.html
http://vak.ed.gov.ru/ru/news/index.php?id54=161&from54=11
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10. Номенклатура специальностей научных работников. Утверждена 

приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в 

Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Публикуется на сайте ВАК: http://vak.ed.gov.ru/87 ГОСТ Р 7.0.11-2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

Опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

URL:http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727. 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие 

требования и правила составления». Опубликовано на сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии. 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511. 

 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

3. Официальный сайт Костромского государственного университета 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online»: http://www.biblioclub.ru. 

3. ЭБС «Znanium» 

4. Сайт научной библиотеки Костромского государственного университета с 

доступом к электронному каталогу и полнотекстовым базам данных – URL:  

http://library.ksu.edu.ru 

Справочно-правовые системы: 

1. «Консультант плюс» 

2. «Гарант». 

 

6.3. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации 

http://vak.ed.gov.ru/87
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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для подготовки к государственному экзамену 

Для проведения экзамена необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

 

для подготовки к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Для проведения защиты диссертации необходим оборудованная 

комплектом аудио и видеозаписи аудитории, оснащенная учебной мебелью и 

доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования. 

 


