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1 Цель, задачи и место государственного экзамена в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» (далее – государственный 

экзамен) является обязательным этапом государственной итоговой аттестации аспиранта и 

относится к базовой части Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» основной 

профессиональной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, профиль «Философия науки и 

техники», реализуемой согласно требованиям ФГОС ВО 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными комиссиями 

в целях определения результатов освоения обучающимися образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Государственный экзамен является 

комплексным, междисциплинарным испытанием, призванным выявить теоретическую 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач. Государственный экзамен должен 

обеспечить возможность глубокой и многосторонней проверки теоретических знаний, усвоенных 

за время обучения. 

Государственный экзамен имеет своей целью проверку результатов освоения программы 

аспирантуры по указанному направлению и профилю подготовки, оценку уровня 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

подготовленность выпускника к предусмотренным ФГОС видам профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; преподавательской деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую проблематику). 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие три кандидатских 

экзамена по дисциплинам: «Иностранный язык», «История и философия науки», «Философия 

науки и техники», а также не имеющие академической задолженности по промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение, профиль «Философия науки и техники», заочной формы обучения объём 

программы государственного экзамена составляет – 6 (з.е.), продолжительность – 216 часов. 

Государственный экзамен аспирант сдает в последнем семестре обучения.  

Подготовка и сдача государственного экзамена осуществляется с использованием 

следующих образовательных технологий: 

 создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности аспирантов по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;  

 проектные методы обучения, применяемые с целью развития профессионального 

самоопределения; 

 исследовательские методы в обучении, предоставляющие возможность аспиранту 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предлагать 

пути ее решения, что важно при формировании научного мировоззрения; 

 информационно-коммуникационные технологии, позволяющие изменять и 

неограниченно обогащать содержание образовательной и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

2 Компетенции, подлежащие оценке на государственном экзамене 

 

Результаты государственного экзамена должны свидетельствовать об освоении 

обучающимся следующих компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации): 
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УК-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-5 – Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-1 – Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;   

ОПК-2 – Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

ПК-1 – Способность исследовать проблемы прикладной философии техники и 

ориентироваться в государственной научно-технической политике; 

ПК-2 – Способность исследовать процесс развития науки и техники в социокультурном 

историческом контексте; 

ПК-3 – Способность применять современные методы исследования в процессе 

преподавания профильных дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-

методическое обеспечение в образовательной организации. 

 

По итогам государственного экзамена обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты 

 
Код 

компетенции 

Уровень освоения и дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения результата обучения, которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

УК-1 

 
Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления о принципах 

критического анализа и методах оценки современных научных достижений, 

методах генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о принципах 

критического анализа и методах оценки современных научных достижений, 

методах генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач; 

Уровень 3: Сформированные представления о принципах критического анализа и методах 

оценки современных научных достижений, методах генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач. 

Уметь  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умения анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши /проигрыши реализации этих вариантов, 

генерировать идеи при решении исследовательских и практических задач, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши /проигрыши 

реализации этих вариантов, генерировать идеи при решении исследовательских и 

практических задач, поддающиеся операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши /проигрыши реализации этих вариантов, генерировать 

идеи при решении исследовательских и практических задач, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа 

методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, технологий 

критического анализа и оценки современных научных достижений: 
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Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков 

анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, технологий критического анализа и оценки современных научных 

достижений: 

Уровень 3: Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях, технологий критического анализа и 

оценки современных научных достижений. 

УК-5 

 
Знать  

Уровень 1: Демонстрирует частичные знания содержания процесса целеполагания, некоторых 

особенностей профессионального развития и самореализации личности, указывает 

способы реализации, но не может обосновать возможность их использования в 

конкретных ситуациях; 

Уровень 2: Демонстрирует знания сущности процесса целеполагания, отдельных 

особенностей процесса и способов его реализации, характеристик 

профессионального развития личности, но не выделяет критерии выбора способов 

целереализации при решении профессиональных задач; 

Уровень 3: Раскрывает полное содержание процесса целеполагания, всех его особенностей, 

аргументировано обосновывает критерии выбора способов профессиональной и 

личностной целереализации при решении профессиональных задач. 

Уметь  

Уровень 1: При формулировке целей профессионального и личностного развития не 

учитывает тенденции развития сферы профессиональной деятельности, 

осуществляет личностный выбор в конкретных профессиональных ситуациях, 

оценивает некоторые последствия принятого решения, но не готов нести за него 

ответственность перед собой и обществом; 

Уровень 2: Формулирует цели личностного и профессионального развития, исходя из 

тенденций развития сферы профессиональной деятельности, но не полностью 

учитывает возможные этапы профессиональной социализации, осуществляет 

личностный выбор в стандартных профессиональных ситуациях, оценивает 

некоторые последствия принятого решения и готов нести за него ответственность 

перед собой и обществом; 

Уровень 3: Готов и умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, умеет осуществлять личностный 

выбор в различных нестандартных профессиональных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть  

Уровень 1: Владеет отдельными приемами целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению стандартных профессиональных задач, 

давая не полностью аргументированное обоснование предлагаемого варианта 

решения, владеет некоторыми способами выявления и оценки личных и 

профессиональных качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности, при этом не демонстрирует способность оценки этих качеств и 

выделения конкретных путей их совершенствования; 

Уровень 2: Владеет приемами целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению стандартных профессиональных задач, полностью 

аргументируя предлагаемые варианты решения, владеет отдельными способами 

выявления и оценки личных и профессиональных качеств, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности, и выделяет конкретные пути 

самосовершенствования; 

Уровень 3: Демонстрирует владение приемами целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению нестандартных профессиональных задач, 

полностью аргументируя выбор предлагаемого варианта решения, владеет 

способами выявления и оценки личных и профессиональных качеств, 

необходимых для профессиональной самореализации, и определяет адекватные 

пути самосовершенствования. 

ОПК-1 Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления о современных способах 

научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о 
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современных способах научно-исследовательской деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий; 

Уровень 3: Сформированные представления о современных способах научно-

исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

Уметь  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умения проведения 

научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику, включая поиск, анализ 

информации по тематике, планирование исследования, анализ полученных 

результатов, в том числе с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

проведения научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику, включая поиск, анализ 

информации по тематике, планирование исследования, анализ полученных 

результатов, в том числе с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение проведения научно-

исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику, включая поиск, анализ информации по 

тематике, планирование исследования, анализ полученных результатов, в том 

числе с использованием современных информационно- коммуникационных 

технологий. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение навыков поиска и 

критического анализа научной и технической информации в процессе научно-

исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику, а также планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и формулировки выводов, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков 

поиска и критического анализа научной и технической информации в процессе 

научно-исследовательской деятельности в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику, а также планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

Уровень 3: Успешное и систематическое применение навыков поиска и критического анализа 

научной и технической информации в процессе научно-исследовательской 

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику, а также планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2 Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления об обеспечении учебной 

дисциплины в системе высшего образования, о принципах и правилах 

формирования и реализации учебного плана, основных образовательных программ 

в системе высшего образования в процессе реализации педагогической 

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления об 

обеспечении учебной дисциплины в системе высшего образования, о принципах и 

правилах формирования и реализации учебного плана, основных образовательных 

программ в системе высшего образования в процессе реализации педагогической 

деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику; 

Уровень 3: Сформированные представления об обеспечении учебной дисциплины в системе 

высшего образования, о принципах и правилах формирования и реализации 

учебного плана, основных образовательных программ в системе высшего 

образования в процессе реализации педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику. 

Уметь  
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Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умения применять 

различные приемы и методики преподавания в процессе реализации 

педагогической деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику с учетом специфики преподаваемой 

дисциплины; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

применять различные приемы и методики преподавания в процессе реализации 

педагогической деятельности в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику с учетом специфики преподаваемой 

дисциплины; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение применять различные приемы и 

методики преподавания в процессе реализации педагогической деятельности в 

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику с 

учетом специфики преподаваемой дисциплины. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение навыков проектирования 

образовательного процесса в рамках преподаваемой дисциплины, в рамках 

учебного плана в процессе реализации педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков 

проектирования образовательного процесса в рамках преподаваемой дисциплины, 

в рамках учебного плана в процессе реализации педагогической деятельности в 

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 3: Успешное и систематическое применение навыков проектирования 

образовательного процесса в рамках преподаваемой дисциплины, в рамках 

учебного плана в процессе реализации педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику. 

ПК-1 Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления о проблемах прикладной 

философии техники и способах ориентации в государственной научно-

технической политике, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о проблемах 

прикладной философии техники и способах ориентации в государственной 

научно-технической политике, позволяющие осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 3: Сформированные представления о проблемах прикладной философии техники и 

способах ориентации в государственной научно-технической политике, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Уметь  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умения исследовать 

проблемы прикладной философии техники и ориентироваться в государственной 

научно-технической политике, позволяющие осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

исследовать проблемы прикладной философии техники и ориентироваться в 

государственной научно-технической политике, позволяющие осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение применять исследовать проблемы 

прикладной философии техники и ориентироваться в государственной научно-

технической политике, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение навыков исследования 

проблем прикладной философии техники и ориентации в государственной научно-

технической политике, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 
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Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков 

исследования проблем прикладной философии техники и ориентации в 

государственной научно-технической политике, позволяющие осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое применение навыков исследования проблем 

прикладной философии техники и ориентации в государственной научно-

технической политике, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

ПК-2 Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления о процессе развития 

науки и техники в социокультурном историческом контексте, позволяющие 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в 

области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о процессе 

развития науки и техники в социокультурном историческом контексте, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику; 

Уровень 3: Сформированные представления о процессе развития науки и техники в 

социокультурном историческом контексте, позволяющие осуществлять научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, 

охватывающих мировоззренческую проблематику. 

Уметь  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умения исследовать 

процесс развития науки и техники в социокультурном историческом контексте, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

исследовать процесс развития науки и техники в социокультурном историческом 

контексте, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение исследовать процесс развития науки и 

техники в социокультурном историческом контексте, позволяющие осуществлять 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в области 

гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение навыков исследования 

процесса развития науки и техники в социокультурном историческом контексте, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков 

исследования процесса развития науки и техники в социокультурном 

историческом контексте, позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

Уровень 3: Сформированное и систематическое применение навыков исследования процесса 

развития науки и техники в социокультурном историческом контексте, 

позволяющие осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику.  

ПК-3 Знать  

Уровень 1: Сформированные, но не систематические представления о современные методах 

исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, разработке 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения в образовательной 

организации; 

Уровень 2: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, представления о 

современные методах исследования в процессе преподавания профильных 

дисциплин, разработке образовательных программ, учебно-методического 

обеспечения в образовательной организации; 
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Уровень 3: Сформированные представления о современные методах исследования в процессе 

преподавания профильных дисциплин, разработке образовательных программ, 

учебно-методического обеспечения в образовательной организации. 

Уметь  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое использование умение применять 

современные методы исследования в процессе преподавания профильных 

дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-методическое 

обеспечение в образовательной организации; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, использование умения 

применять современные методы исследования в процессе преподавания 

профильных дисциплин, разрабатывать образовательные программы, учебно-

методическое обеспечение в образовательной организации; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое умение применять современные методы 

исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, разрабатывать 

образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в образовательной 

организации. 

Владеть  

Уровень 1: В целом успешное, но не систематическое применение современных методов 

исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, разработки 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения в образовательной 

организации; 

Уровень 2: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение современных 

методов исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, 

разработки образовательных программ, учебно-методического обеспечения в 

образовательной организации; 

Уровень 3: Сформированное и систематическое применение современных методов 

исследования в процессе преподавания профильных дисциплин, разработки 

образовательных программ, учебно-методического обеспечения в образовательной 

организации. 

 

 

3 Структура и содержание государственного экзамена 

 

3.1 Характеристика этапов государственного экзамена 

Государственный экзамен состоит из двух этапов — комплексного экзамена по 

специальной дисциплине, соответствующего профилю направления подготовки и защиты 

разработанного учебно-методического комплекса по выбранной дисциплине. 

Комплексный экзамен по специальной  дисциплине  проводится  в  соответствии с 

профилем и направлением подготовки на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Защита разработанного учебно-методического комплекса по выбранной дисциплине 

проводится для проверки усвоенных профессиональных компетенций в разрезе 

преподавательской деятельности. 

Проверка сформированности компетенций на этапах государственного экзамена 

представлена в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Проверка сформированности компетенций 

 

Код Компетенция 

Проверка  

сформированности 

на комп. 

экзамене 

по спец. 

дисц. 

на защите 

УМКД 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

+  

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 
 + 
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ПК-1 Способность исследовать проблемы прикладной философии 

техники и ориентироваться в государственной научно-

технической политике 

+ + 

ПК-2 Способность исследовать процесс развития науки и техники в 

социокультурном историческом контексте 
+ + 

ПК-3 Способность применять современные методы исследования в 

процессе преподавания профильных дисциплин, разрабатывать 

образовательные программы, учебно-методическое обеспечение в 

образовательной организации 

 + 

УК-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-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
+ + 

 

3.2 Структура и содержание комплексного экзамена по специальной дисциплине 

Комплексный экзамен по специальной дисциплине включат в себя три вопроса, 

соответствующих ранее сданным аспирантом кандидатских экзаменов: 

 вопроса на иностранном языке, предусматривающего краткий рассказ о тематике 

исследования; 

 вопроса по истории и философии науки; 

 вопроса по специальной дисциплине в виде кейс-задания. 

Особенность процедуры сдачи первого этапа комплексного экзамена по специальной  

дисциплине заключается в предварительной подготовке кейс-задания со стороны научного 

руководителя. 

Освоение компетенций в рамках комплексного экзамена по специальной дисциплине 

предлагается оценить с помощью метода «case study» – метода обучения, предназначенного для 

совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; 

анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка 

альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других участников процесса. 

Разработанное научным руководителем кейс-задание для оценки уровня освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций строится на принципе 

самостоятельного изучения новой научно-исследовательской модели. 

Кейс-задание должно соответствовать паспорту научной специальности 09.00.08 – 

Философия науки и техники, размещенном на официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru. 

Разработанный кейс, как правило, отличается «драматизмом», соответствует тематике 

научно-квалификационной работы (НКР) аспиранта, выразительно определяет актуальность 

научной проблемы. 

 

3.3 Структура и содержание учебно-методического комплекса по выбранной 

дисциплине 

По заданию научного руководителя аспирант разрабатывает учебно-методический 

комплекс по определённой дисциплине, соответствующей профилю направления подготовки. 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) входят: 

 рабочая программа дисциплины, разработанная в соответствии с «Положением о 

рабочей программе (дисциплины, модуля, практики, научно-исследовательской работы) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования», утвержденном 

приказом ректора от 27.06.2018г. №136. 

 учебно-методические материалы (УММ) по видам занятий. 

В состав УММ лекционного курса включаются учебники, учебные пособия, 

разработанные аспирантом совместно с научным  руководителем или руководителем 

направления, конспекты лекций, тезисы в  электронном  виде.  

УММ практических занятий включают: 

 темы занятий с краткими методическими указаниями, позволяющими обучающемуся 
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ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на занятии; 

 список литературы с указанием конкретных разделов, необходимых для подготовки 

обучающегося к практическому занятию. 

Также аспирант разрабатывает оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и самостоятельной работы обучающихся, в том числе оценочные 

средства для проведения текущего контроля по итогам освоения разделов дисциплины 

(практики) и в целом (контрольно-измерительные материалы; перечень контрольных вопросов, 

на основании которых формируются экзаменационные билеты или вопросы к зачёту, защите 

отчёта по практике и др.).  

 

 

4 Описание процедуры проведения государственного экзамена 

 

4.1 Описание процедуры сдачи комплексного экзамена по специальной дисциплине 

Сдача комплексного экзамена по специальной  дисциплине проводится в аудитории, 

оснащенной необходимым количеством компьютеров с доступом в ИНТЕРНЕТ.  

Аспирант в ходе сдачи комплексного экзамена по специальной дисциплине получает кейс-

задание. Нормативный срок подготовки выпускника аспирантуры составляет три часа, в течение 

которых он разрабатывает презентационный материал согласно задания кейса.  

Длительность устной защиты ответа на кейс-задание не превышает 10 мин. Обсуждение 

методов и способ решения задания составляет не более 20 мин. 

Организация работы аспиранта над кейсом включает следующие этапы: 

1. Знакомство с содержанием кейса. 

2. Предварительное обсуждение кейса. 

3. Анализ ситуационной задачи каждого аспиранта.  

4. Разработка плана ситуационного анализа. 

5. Оформление решений. 

6. Аргументированный краткий доклад аспиранта. 

7. Подведение итогов.  

По результатам защиты разработанного аспирантом ответа на задание, членами 

экзаменационной комиссии заполняется оценочная ведомость. 

 

4. 2. Защита разработанного учебно-методического комплекса по выбранной 

дисциплине 

Аспиранту по заданию научного руководителя назначается дисциплина, для которой 

необходимо разработать документы, входящие в состав учебно-методического комплекса (УМК).  

По результатам защиты УМК, членами экзаменационной комиссии заполняется 

оценочная ведомость. 

Решение об итогах государственного экзамена и оценка принимаются простым 

большинством голосов на закрытом заседании членов экзаменационной комиссии. 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации.  

 

5.1 Показатели и критерии оценки результатов государственного экзамена и 

сформированности компетенций 

Процесс оценивания каждой компетенции в процессе государственного экзамена 

представляет собой сопоставление фактического материала, демонстрируемого аспирантом, с 

утвержденными критериями по данной компетенции, согласно данным таблицы 3. 

 



Таблица 3 – Критерии оценивания компетенции  

 
Наименование 

компетенции 

Результат освоения компетенций Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

УК-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 

Знание приёмов критического анализа и 

оценки современных научных достижений 

в области философии науки и техники, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях.  

Способность анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач в 

области философии науки и техники и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; при решении 

исследовательских и практических задач 

генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

 

Владение навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач в 

области философии науки и техники, в 

том числе в междисциплинарных 

областях; навыками генерирования новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач  в процессе 

осуществления научно-исследовательской 

и педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

УК-5 – Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знание содержание процесса 

целеполагания профессионального и 

личностного развития и способов его 

реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

Способность формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности в сфере 

философии науки и техники, этапов 

профессионального роста; осуществлять 

личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владение приёмами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; способами 

выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития  в процессе 

осуществления научно-исследовательской 

и педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

ОПК-1 – Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Знание основных стратегий эффективного 

научно-профессионального общения, 

умение использовать актуальные методы 

исследования и передовые 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения научно-

исследовательских задач в 

профессиональной области в процессе 

Готовность использовать актуальные 

методы исследования, методологию 

оценки и поиска эвристического 

потенциала различных концепций 

научного дискурса и передовые 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения научно-

исследовательских задач в процессе 

Владение навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

приемами ориентации в широком 

смысловом поле междисциплинарного 

взаимодействия философии и других наук; 

навыками выработки и аргументации 

собственной мировоззренческой позиции 

с использованием современных методов 



 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий  в 

процессе осуществления научно-

исследовательской деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику.  

ОПК-2 – Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования 

Знание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию и 

содержание образовательного процесса; 

основных принципов построения 

образовательных программ, в том числе с 

учётом зарубежного опыта; методов и 

приёмов проектирования 

образовательного процесса в рамках 

учебного плана на основе знания 

требований к формированию и реализации 

основной образовательной программы в 

системе высшего образования в процессе 

реализации преподавательской 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Навыки осуществления отбора и 

использования оптимальных методов 

преподавания, оценивания успеваемости 

обучающихся; разработки 

образовательных программ на основе 

компетентностного подхода, модульного 

принципа, системы зачётных единиц; 

разработки рабочих программ дисциплин 

в процессе реализации преподавательской 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Владение технологией проектирования 

образовательного процесса на уровне 

высшего образования; методиками и 

технологиями преподавания и оценивания 

успеваемости обучающихся высшей 

школы; навыками построения 

позитивного контекста и стиля учебно-

образовательной деятельности в процессе 

реализации преподавательской 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

 

ПК-1 – Способность исследовать 

проблемы прикладной философии 

техники и ориентироваться в 

государственной научно-технической 

политике 

Знание и умение применять основные 

теоретические и методологические 

стратегии прикладной философии техники 

в решении ключевых вопросов 

государственной научно-технической 

политики в процессе проведения научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Готовность использовать основные 

приемы логического анализа имеющейся 

исследовательской информации; основные 

логические процедуры при проведении 

исследования в области прикладной 

философии техники (определение, 

ограничение, обобщение, деление объемов 

понятий, установление объемных 

отношений между основными 

категориями) в решении ключевых 

вопросов государственной научно-

технической политики научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

Владение навыками решения 

современных проблем прикладной 

философии техники при решении 

ключевых вопросов государственной 

научно-технической политики; 

методологией и конкретными методиками 

оценки актуальности, новизны, 

теоретических и практических 

результатов полученных 

исследовательских выводов; приемами 

накопления и отбора необходимой 

научной информации, а также 

организации и проведения научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

ПК-2 – Способность исследовать процесс 

развития науки и техники в 

Знание новейших тенденций развития 

науки и техники в социокультурном 

Готовность применять познавательные 

стратегии философии науки и техники на 

Владеет приемами и технологиями 

навыками представления эвристического 



 

социокультурном историческом контексте историческом контексте, позволяющими 

осуществлять межкультурный анализ 

избранной философской проблематики в 

соответствии с поставленными задачами и 

сформулированной гипотезы научного 

исследования в процессе проведения 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

основе понимания взаимосвязи и различия 

историко-философских исследовательских 

дискурсов в процессе проведения научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в области гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

потенциала выбранной темы научному 

сообществу;  приемами аргументации и 

обоснования научной актуальности и 

новизны полученных выводов; навыками 

применения  познавательных стратегии 

философии науки и техники в процессе 

проведения научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

ПК-3 – Способность применять 

современные методы исследования в 

процессе преподавания профильных 

дисциплин, разрабатывать 

образовательные программы, учебно-

методическое обеспечение в 

образовательной организации 

Знание современных методов и способов 

разработки образовательных программ, 

учебно-методического обеспечения в 

образовательной среде по профильным 

дисциплинам в процессе преподавания 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику. 

 

 

Способность использовать современные 

методы и методики исследования в 

процессе преподавания гуманитарных 

наук, охватывающих мировоззренческую 

проблематику. 

 

Владение навыками преподавания 

гуманитарных наук, охватывающих 

мировоззренческую проблематику, 

разработки учебные программ и 

методического обеспечения профильных 

дисциплин; применения современных 

методов  и методик в процессе 

преподавания; образовательными 

информационными технологиями. 

 

 



5. 2 Шкала оценки 

Государственный экзамен простым большинством голосов оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки за 

государственный экзамен учитывается: 

 полнота, доказательность, прочность, осознанность, теоретическая обоснованность, 

самостоятельность и адекватность в интерпретации излагаемого материала; 

 умения аспиранта использовать приобретенные теоретические и методические 

знания и собственный опыт для анализа профессиональных проблем; 

 аргументированность, чёткость, ясность, логичность изложения, профессиональная 

эрудиция; 

 отражение в ответе собственной профессионально-личностной позиции. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы и дополнительных 

вопросов членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Характеристика шкалы оценок 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала 

результатов государственного экзамена 

Значение оценки 

 

Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на все основные и дополнительные 

экзаменационные вопросы. Ответы отличаются логической последовательностью, 

чёткостью выражения мыслей и обоснованностью выводов, характеризуют  знание 

литературы, понятийного аппарата, источников нормативно-правовых актов, умение ими 

пользоваться при ответе. Проведенные расчёты верны, а выводы, сделанные по результатам 

расчётов, обоснованы. 

Отлично  

более 81 балла 

 

Полные, аргументированные ответы на все основные и дополнительные экзаменационные 

вопросы. Ответы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и 

литературы по теме вопроса при незначительных упущениях или неточностях. Логика расчётов 

верна, но допущены ошибки непринципиального характера. Выводы верны, но обоснование их 

не совсем полное. 

Хорошо 

61-80 баллов 

Слабо аргументированные ответы, характеризующие общее представление и элементарное 

понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 

литературы. Проведённые расчёты содержат ошибки, выводы и их обоснование неполное. 

Удовлетвори-

тельно  

41-60 баллов  

Незнание обучающимся существа экзаменационных вопросов, неверно проведённые 

расчёты и неверно сформулированы выводы, либо их отсутствие. 
Неудовлетвори-

тельно  

менее 41 балла 

 

Шкала оценки уровня сформированности компетенций, оцениваемых на 

государственном экзамене представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Шкала оценки  

Критерий 

Показатели оценки результата государственного экзамена 

Отлично 

(более 81 балла) 

Хорошо 

(61-80 баллов) 

Удовлетворительно 

(41-60 баллов) 

Неудовлетворительно 

(менее 41 балла) 

Степень владения 

профессиональной 

терминологией 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

свободное, 

обучающийся не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональной 

терминологией 

обучающийся 

владеет на 

достаточном уровне, 

не испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания 

Профессиональной 

терминологией 

обучающийся владеет 

на минимально 

необходимом уровне, 

испытывает 

затруднения с ответом 

при видоизменении 

задания 

Профессиональной 

терминологией 

обучающийся владеет 

слабо, испытывает 

затруднения с ответом 

при видоизменении 

задания 

Уровень освоения 

обучающимся 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

профессиональных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует 

высокий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональны

Обучающийся 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения 

Обучающийся 

демонстрирует 

пороговый уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения 

профессиональных 

задач 

Обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения 

профессиональных 

задач 



 

х задач профессиональных 

задач 

Логичность, 

обоснованность, 

четкость ответа 

Обучающийся 

исчерпывающе, 

последовательно, 

обоснованно и 

логически стройно 

излагает ответ, без 

ошибок; ответ не 

требует 

дополнительных 

вопросов 

Обучающийся 

грамотно, логично и 

по существу 

излагает ответ, не 

допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в ответе 

на вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизировано и 

последовательно 

Обучающийся усвоил 

только основной 

программный 

материал, но не знает 

отдельных 

особенностей, 

деталей, допускает 

неточности, нарушает 

последовательность в 

изложении 

программного 

материала, материал 

не систематизирован, 

недостаточно 

правильно 

Обучающийся не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные грубые 

ошибки, основное 

содержание материала 

не раскрыто 

Ориентирование в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся без 

затруднений 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе 

Обучающийся с 

затруднением 

ориентируется в 

нормативной, научной 

и специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом уровне) 

Обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, научной 

и специальной 

литературе 

 

Процесс (процедура) оценивания компетенций представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся при ответе на вопросы и задания, с 

утвержденными критериями по данной компетенции приведенными в рабочей программе 

государственного экзамена. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как «неудовлетворительно» — общая оценка 

выставляется как «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК в Индивидуальном оценочном листе проставляет оценки по каждой 

компетенции. Итоговая оценка выводится членом ГЭК как среднеарифметическая величина 

отдельных оценок, округленная до целого значения: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

5.3.1 Перечень вопросов и заданий, выносимых на комплексный экзамен по 

специальной дисциплине 

 

Вопросы на иностранном языке, предусматривающие краткий рассказ о тематике 

исследования (демоверсия): 

 

1. Опишите свои индивидуальные достижения (индивидуальное портфолио)  

2. Охарактеризуйте Ваше  научное исследование 

3. Опишите круг Ваших   научных интересов 

4. В чем состоит актуальность Вашего исследования? 

5. Какие научные методы Вы использовали? 

6. В чем научная новизна Вашего исследования? 

7. В чем практическая значимость Вашего исследования? 

8. Каково текущее положение дел в области, в которой Вы проводите научно-

исследовательскую деятельность? 

9. Каков ожидаемый результат Вашего исследования? 



 

10. Каких результатов Вы достигли в процессе выполнения научно-исследовательской 

деятельности? 

 

1. Describe your individual accomplishments (individual portfolio) 

2. Describe your scientific research. 

3. Describe the range of your scientific interests. 

4. What is the relevance of your research? 

5. What scientific methods did you use? 

6. What is the scientific novelty of your research? 

7. What is the practical significance of your research? 

8. What is the current state of affairs in the field in which you conduct research activities? 

9. What is the expected result of your research? 

10. What results have you achieved in the process of research activities? 

 

Вопросы по истории и философии науки (демоверсия): 

 

1. Наука в культуре  современной цивилизации. Многообразие форм знания. 

Научное и вненаучное зание.  

2. Научное знание как система, его особенности и структура 

3. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества 

4. Генезис науки и проблема периодизации ее истории. Преднаука и наука в 

собственном смысле  

5. Наука в собственном смысле: главные этапы ее становления 

6. Формирование науки как профессиональной деятельности 

7. Возникновение дисциплинарно организованной науки 

8. Технологическое применение науки. Формирование технических наук 

9. Структура научного познания. Эмпиризм и схоластическое теоретизирование 

10. Особенности эмпирического исследования 

11. Специфика теоретического познания и его формы 

12. Структура и функции научной теории. Закон как ключевой ее элемент 

13. Единство эмпирического и теоретического, теории и практики. Проблема 

материализации теории 

14. Научная картина мира, ее исторические формы и функции 

15. Динамика научного знания: модели роста 

16. Проблемные ситуации в науке 

17. Классификация методов 

18. Функции философии в научном познании 

19. Научные революции как перестройка оснований науки 

20. .Глобальные революции и смена типов научной рациональности 

21. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки 

22. Этические проблемы науки XXI века 

23. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов 

24. Наука как социокультурный феномен 

 

Кейс-задание по специальной дисциплине (демоверсия):  

 

Основной целью оценки степени подготовленности аспирантов, определяемой по 

принципу «кейс-метода», является получение аспирантами навыков критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

осуществления отбора материала для самостоятельного обучения новым методам 

исследования и способам научно-исследовательской деятельности в соответствующей 



 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; навыками представления итогов 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

 

Примерный вариант кейса 

Кейс соответствует паспорту научной специальности 09.00.08 – Философия науки и 

техники, п. 31  «Философия и синергетика» 

 

Тема: «Парадигмы синергетических исследований в культуре техногенной 

цивилизации» 

 

Сформировавшись в недрах естественных наук, таких как математика и физика, 

синергетика в начале XXI в. нашла свое применение в социологии, лингвистике, экологии и 

философии. Обнаружилось удивительное сходство уравнений, описывающих процессы в 

самых различных областях знаниях, что позволило говорить о структурном подобии 

процессов самоорганизации любых систем. Иными словами, разные по природе явления 

могут идти по схожему сценарию. С.П. Капица, С.П. Курдюмов и Г.Г. Малинецкий в своем 

общем труде «Синергетика и прогнозы будущего» отмечали: «Можно изучать самые разные 

явления, писать разные уравнения и получать одни и те же сценарии. Это поразительно. 

Исследователи пытаются увидеть за этим новый, более глубокий уровень единства».  
Оцените приведённое высказывание в рамках онтологической и мировоззренческой 

парадигмы. 

 

В рамках синергетической концепции считается, что общими для всех 

эволюционирующих систем являются:  

- неравновесность,  

- спонтанное образование новых микроскопических (локальных) образований,  

- изменения на макроскопическом (системном) уровне,  

- возникновение новых свойств системы,  

- этапы самоорганизации и фиксации новых качеств системы.  
Проанализируйте данное положение, попытайтесь найти его подтверждение, 

приведите наглядный пример, основанный на вашей научно-исследовательской работе. 

 

Одно из основных положений синергетики гласит: в состояниях, далёких от 

равновесия, начинают действовать бифуркационные механизмы – наличие кратковременных 

точек раздвоения перехода к тому или иному относительно долговременному режиму 

системы — аттрактору. Заранее невозможно предсказать, какой из возможных аттракторов 

займёт система.  
Приведите наглядный пример явления бифуркации и дальнейший переход к состоянию 

равновесия, который будет основан на исследовании генезиса и исторической динамики таких 

сфер человеческой цивилизации как наука, общество, политика, культура и пр. 

 

 



 

5.3.2 Демонстрационный вариант билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
Направление подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Направленность (профиль): Философия науки и техники 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
  

1. Вопросы комплексного экзамена по специальной дисциплине: 

 

1.1. What is the scientific novelty of your research? 

1.2. Главные характеристики постнеклассической науки. 

1.3 Кейс по актуальным задачам сферы профессиональных интересов: 

Тема: «Парадигмы синергетических исследований в культуре техногенной цивилизации» 

 

2. Представление учебно-методического комплекса по профильной дисциплине. 

 

Зам. директора по НИР   СА. Масленников 

 

 

 

6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготовке ответов 

необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, 

ресурсами сети «Интернет», электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, баз 

данных и информационных справочных систем, периодическими изданиями, а также 

лекционными конспектами, которые были составлены в процессе обучения. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется, помимо лекционного материала, 

учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 

обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, которые 

произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

 



 

7 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение  

7.1. Рекомендуемая литература 

 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Кохановский, В. П., 

Лешкевич, Т. Г. 

Основы философии науки: учеб. пособие для 

аспирантов 

Ростов н/Д.: Феникс, 2010 

Л1.2 Бучило, Н. Ф., 

Исаев, И. А. 

История и философия науки: учеб. пособие М.: Проспект, 2012 

Л1.3 Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учеб. пособие для асп. и соиск. 

учен. степени 

М.: ИНФРА-М, 2012 

Л1.4 Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: 

учеб. пособие для вузов 

СПб.: Лань, 2013 

Л1.5 Белякова В. И. Английский язык для аспирантов: учеб. пособие СПб.: 

Антология 

 2007 

Л 1.6 Миньяр-

Белоручева, А.П. 

Англо-русские обороты научной речи: метод. пособие М.: Флинта: Наука, 2010. 

Л1.7 Бороздина, Г. В. Психология и педагогика: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учебно-метод. пособие 

М.: Дашков и К, 2009 

Л2.2  Англо-русский словарь. Русско-английский словарь: 

частотный метод, обновленный состав: более 45 000 

слов.  

М.: Вако, 2008 

Л2.3 Бучило, Н. Ф., 

Исаев, И. А. 

История и философия науки: учеб. пособие М.: Проспект, 2012 

Л2.4 Марцинковская, Т. 

Д., Григорович, Л. 

А. 

Психология и педагогика: учебник для вузов М.: 

Проспект 

 2009 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Котлярова, В.В., 

Шубина, М.М. 

Философия, этика и религиоведение: методические 

указания по освоению дисциплин для обучающихся по 

напр. подгот. 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение очн. и  заоч. форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

7.1.4 Учебная литература, представленная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. 

Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (основная литература). 

Э2 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (основная литература). 

Э3 Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных званий : практическое 

пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 736 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-163. - ISBN 978-5-4475-6133-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428233 (дополнительная литература). 

Э4 Английский язык для аспирантов : учебное пособие / Т. Бочкарева, Е. Дмитриева, Н.В. Иноземцева и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. 

- Оренбург : ОГУ, 2017. – 109 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481745(дополнительная 

литература) 

Э5 Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени=English for postgraduate 

students : учебник 

для вузов / С.И. Гарагуля. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 328 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-691-02198-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429572 

(дополнительная). 

Э6 Зеленов Л. А. Владимиров А. А. Щуров В. А. История и философия науки. Учебное пособие 3-е изд., 

стереотип. - М.: Флинта, 2016. - 473 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83087/ (основная 

литература) 



 

Э7 Штанько В. И. Философия и методология науки Харьков: ХНУРЭ, 2003. - 292 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/39799/ (основная литература) 

Э8 Ивин А.А. Теория аргументации : учебник / А.А. Ивин. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

459 с. :ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4103-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? 

(page=book&id=276786 (08.01.2019).( дополнительная литература) 

Э9 Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие. М.: Логос, 2012. 448 с. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (основная литература) 

Э10 Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин : учебное пособие модульного типа / сост. 

И.В. Новгородцева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=103816 (дополнительная литература) 

 

7.1.5 Перечень периодических изданий (печатные издания)  

1. Аспирант и соискатель 

2. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна. Серия 3. экономические, гуманитарные и общественные науки 

3. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» 

4. Образовательные технологии 

5. Общественные науки и современность 

6. Педагогика 

7. Социальная педагогика 

8. и общество 

9. Философия и общество 

10. Философские науки 

11. Человек 

 

7.1.6 Перечень периодических изданий (электронные полнотекстовые  издания)  

1. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Гуманитарные науки 

2. Вестник Московского университета. Серия 7: Философия 

3. Вестник Пятигорского государственного университета 

4. Вопросы философии 

5. Гуманизация образования 

6. Гуманитарные и социально-экономические науки 

7. Инновации в образовании 

8. Личность. Культура. Общество. 

9. Наука Юга России 

10. Образование и наука 

11. Педагогика 

12. Психология обучения 

13. Психолого-педагогический поиск 

14. Социально-гуманитарные знания 

15. Философия науки 

16. Эпистемология и философия науки 

 

7.2 Ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu ); 

 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 

 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com); 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://ntb.donstu.ru/ebsdstu
https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/


 

 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

(http://www.marc.sssu.ru/Default.asp); 

 ресурсы неограниченного доступа,  перечень которых представлен на 

официальном 

сайте библиотеки ИСОиП (филиала)  ДГТУ в г. Шахты (http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?li

mitstart=0).  

 

 

8 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Представление  научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) предусматривает использование информационных 

технологий для сбора, анализа и представления информации, наличие доступа к электронным 

библиотечным системам, профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows 7 Professional Russian;  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian; 

 Windows 10 Ent.; 

 Microsoft Office Pro 2016; 

 Trend Micro OfficeScan Enterprise Security; 

 Консультант Плюс: Консультация для бюджетных организаций.  

 

8.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http://pravo.gov.ru/ips); 

 Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» (https://нэб.рф); 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru); 

 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты (http://www.libdb.sssu.ru). 

 

8.3 Перечень  международных реферативных баз данных научных изданий 

 Международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com); 

 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 

 Science Alert (https://www.sciencealert.com/); 

 Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/); 

 Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx); 

 ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/); 

 Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true). 

 

9 Описание материально-технической базы  

 

Для проведения государственного экзамена предоставляются специальные 

помещения, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0
http://lib.sssu.ru/index.php/resorses?limitstart=0
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://www.sciencealert.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB-gUHTOgIobIQIBIEO0BJKTt4mA
https://www.scirp.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapub.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDlvCO2tuVPA33PQJenjclZk57xg
http://www.sapub.org/journal/index.aspx
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0


 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации: 

 а) ауд. 1215. Мультимедийная лекционная аудитория: лекционный ряд – 20 шт., стол 

преподавательский – 2 шт., трибуна докладчика – 1 шт., ПК intel Core 2 Duo – 1 шт., 

проектор – 1 шт. 

б) ауд. 2132. Электронный читальный зал. Помещение оснащено 

автоматизированными рабочими местами, 10 ПК и 15 ноутбуками. 

в) ауд. 1417. Компьютерный класс. Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся: стул под компьютер  –  2 шт., доска аудиторная поворотная –1 шт., ПКCore 2 

DUO – 2 шт., сканер HPScauset – 1 шт., персональный компьютер Philax-221-CPU  Intel 

Socket  – 10 шт., компьютерный стол –23 шт., стол для компьютера – 1 шт., стул ученический 

– 25 шт. 

г) ауд. 1209. Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся. 

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»: стол ученический – 6 шт., стул 

ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт.,  монитор – 4 шт. 

 


