
Порядок сдачи кандидатского экзамена по 

учебной дисциплине «История и философия 

науки». Структура экзамена 
 

Организация и проведение кандидатского экзамена по истории и 

философии науки регламентируется Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 247от 28 марта 2014 года «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня» и Положением о прикреплении лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», протокол № 8 от 11 сентября 2014 года. 

1. Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по 

программам, утвержденными приказом Минобразования России от 08 

октября 2007 г. № 274 по соответствующей отрасли науки, согласно 

действующей номенклатуре специальностей научных работников. 

2. Программа кандидатского экзамена по истории и философии науки 

состоит из 3-х частей: 

 общие проблемы философии науки; 

 философские проблемы областей научного знания; 

 история отраслей наук. 
 

3. Подготовка аспирантов (экстернов) к сдаче экзамена по первым двум 

частям включает в себя курс лекций (36 час.) и семинарские занятия (18 час.). 
 

4. Экзаменационные вопросы включают в себя вопросы по общим 

проблемам философии науки и по современным философским проблемам 

той области научного знания, по которой аспирант (экстерн) пишет 

диссертацию. 
 

5. Третья часть «История отраслей наук» предполагает 

самостоятельную работу аспирантов (экстернов) и подготовку ими реферата 

по истории науки (профиля научной направленности), по которой они пишут 

диссертацию. 
 

6. Тема реферата по «Истории отрасли науки» согласовывается 

аспирантом (экстерном) с научным руководителем и заведующим кафедрой 

философии, истории и политологии, представляется в отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее 01 марта текущего года обучения для подготовки 

приказа ректора (проректора по научно-исследовательской работе и 

международным связям) об утверждении темы. 

 



7. Подготовка реферата по «Истории отрасли науки» осуществляется 

аспирантом (экстерном) согласно Правилам оформления и составления 

рефератов под руководством научного руководителя. 

Если экстерн прикреплен к кафедре только для сдачи экзаменов без 

научного руководства, кафедра назначает преподавателя, который дает 

отзыв. 
 

8. Аспирант представляет реферат на кафедру философии, истории и 

политологии не позднее, чем за 2 месяца до экзамена. 
 

9. Первичную экспертизу реферата проводит научный руководитель. 

На проверенном реферате должна быть виза научного руководителя 

аспиранта. Затем реферат передается на кафедру философии, истории и 

политологии для рецензирования. 
 

10. Преподаватель кафедры философии, истории и политологии, 

прошедший повышение квалификации по дисциплине «История и 

философия науки» проводит рецензирование работы и выставляет оценку по 

системе «зачтено – не зачтено». 
 

11. При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

 

Требования к содержанию и оформлению реферата 

 

1. Подбор литературы к выбранной теме (не менее 10 источников) 

осуществляется аспирантом (экстерном) самостоятельно, с учетом 

рекомендаций научного руководителя. 
 

2. Объем реферата не менее 25 страниц, шрифт Times New Roman 14 

размера, интервал 1,5, размер левого поля – 3 см, правого – 1 см, верхнего – 2 

см, нижнего – 2 см. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на титульном 

листе и оглавлении страницы не указываются. Номер страницы ставится в 

центре нижней части листа без точки. 
 

3. Структура реферата: 

 титульный лист; 

 оглавление 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей 

реферата с указанием соответствующих страниц, на которых начинается 

изложение данного раздела. 

 введение 



Во введении (1-2 стр.) должна быть поставлена исходная проблема, 

разъяснен ее смысл, обоснована ее актуальность, перечислены основные 

задачи реферата. Все дальнейшее изложение должно быть нацелено на 

решение поставленной во введении главной проблемы. 

 основная часть 

В основной части разделы, подразделы, пункты, подпункты должны 

быть пронумерованы арабскими цифрами, разделенными точкой (например, 

1.1.1. обозначает раздел 1, подраздел 1, пункт 1). 

Каждый структурный элемент должен иметь заголовок. Следует 

исходить из того, что реферат представляет собой работу, главной задачей 

которой является изучение литературы по той или иной теме, основательное 

ознакомление с проблемой. 

Автор реферата должен, прежде всего, разобраться в существующей 

литературе по вопросу, выделить основные подходы к решению 

поставленной проблемы, основные точки зрения на нее, привести 

аргументацию авторов или сторонников того или иного решения вопроса. 

Вместе с тем, реферат предполагает свободное, критическое отношение 

к изложенным позициям. Необходимо постараться выявить их сильные и 

слабые стороны, провести их сравнительный анализ, сформулировать 

собственную позицию. Текст основной части должен быть написан таким 

образом, чтобы рецензенту было ясно, где излагается тот или иной автор или 

источник, и где – собственные размышления автора реферата. 

 заключение 

В заключении (1-2 стр.) формулируются основные выводы 

(обобщения) из проведенного анализа: оно должно давать ответ на 

поставленный во введении вопрос. 

Содержание выводов должно быть обосновано всем предшествующим 

ходом мысли. 

 список литературы 

Список литературы составляется в соответствии с требованиями 

полного библиографического описания ГОСТ 7.1. (в том числе фамилия и 

инициалы автора, полное название работы, город, издательство, год, число 

страниц и т.д.). В случае использования текстов, размещенных в Интернете, 

необходимо указать имя автора материала, название материала и полный 

адрес страницы. Использование безымянных материалов не допускается. 

 ссылки 

Ссылки на источники должны быть даны в виде постраничных сносок 

со сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) дается полное 

описание источника (как в списке литературы) с обязательным указанием 

соответствующих номеров страниц. 


