
Порядок сдачи кандидатского экзамена  

по общенаучной дисциплине «История и философия науки» 

 
Сдача кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» является 

формой промежуточной аттестации аспирантов. Итоговый контроль успеваемости 

аспирантов по дисциплине «История и философия науки» заключается в сдаче кандидатского 

экзамена в два этапа. 

На первом этапе аспирант предоставляет (в срок не позднее 2-х недель до 

установленной даты кандидатского экзамена) реферат*, в теме которого рассматривается 

вопрос, связанный с научно-квалификационной работой (диссертацией) аспиранта.  

Второй этап экзамена по дисциплине проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Ответ на вопрос билета по разделу № 1 дисциплины: «Общие проблемы философии 

науки». Время подготовки к ответу – 15 минут. Форма контроля: устный ответ аспиранта по 

вопросу билета. 

2.Ответ на вопрос билета по разделу №2 дисциплины: «Философия техники и 

технических наук». Время подготовки к ответу – 15 минут. Форма контроля: устный ответ 

аспиранта по вопросу билета. 

3.Ответ на вопросы экзаменаторов по предоставленному ранее реферату. Время 

подготовки к ответу – 5 минут. Форма контроля: устный ответ аспиранта на вопросы 

экзаменаторов по тематике реферата. 

 
*Требования и порядок сдачи реферата 

 

Тема реферата должна соответствовать проблематике изучаемого курса и теме 

диссертационных исследований аспиранта. Примерный список тем предлагается преподавателем 

дисциплины. После получения темы реферата, аспирант совместно со своим научным руководителем 

может провести корректировку конкретных формулировок темы. Тема реферата после всех 

корректировок согласовывается с преподавателем дисциплины. 

Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Заключение. 

Литература. 

Титульный лист. 

Оглавление (в нем перечисляются пронумерованные названия разделов и пунктов реферата с 

указанием страницы, с которой они начинаются). 

Введение (в нем определяется актуальность темы, формулируется цель работы, оценивается 

уровень ее проработки в научных источниках). 

Основная часть (каждый раздел, раскрывая отдельный аспект рассматриваемой проблемы, 

должен являться логическим продолжением предыдущей части). 

Заключение (в нем подводятся итоги и делаются обобщенные выводы). 

Литература (список должен быть пронумерован и составлен в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных: город, издательство, год издания, количество страниц; если есть в списке 

нормативные акты, их нужно писать перед литературой, а в конце дать ссылки на Интернет-ресурсы).  

Оформление реферата. 

Максимальный объем реферата 20-25 страниц (с учетом титульного листа, списка литературы 

и приложений).  

Поля: правое – 10 мм, левое – 30 мм, нижнее и верхнее – 20 мм.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху по центру. На титульном листе номер 

страницы не ставится, но учитывается.   

Шрифт текста – Times New Roman. Размер кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,5 (кроме 

титульной страницы).  

Размер листка – А4, на одной стороне.  

Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они действительно 

раскрывают тему и помогают сократить объем реферата. 

Аспирант предоставляет реферат в срок не позднее 2-х недель до установленной даты 

кандидатского экзамена. 


