Рекомендации к написанию реферата для сдачи кандидатского экзамена
по дисциплине «История и философия науки»
Обязательной составляющей процесса освоения курса «История и
философия науки», кандидатского экзамена по истории и философии науки и
необходимым условием для допуска к нему является подготовка реферата.
Тема реферата должна быть согласована с преподавателем, ведущим
семинарские занятия по истории и философии науки и с научным
руководителем аспиранта или заведующим выпускающей кафедрой.
Реферат должен представлять собой обзорное исследование теоретикометодологических аспектов вопросов философии науки, связанных с темой
диссертационного исследования аспиранта, и содержать самостоятельный
критический анализ выбранной темы реферата.
Титульный лист реферата оформляется в соответствии с образцом
(Приложение № 1). Реферат должен быть выполнен на листах формата А4
(оформление внутренних страниц реферата в клеенчатые файлы не
допускается).
Объем реферата не должен превышать одного печатного листа (40000
знаков) – шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 интервала. Поля: слева – 30 мм,
справа – 15 мм, вверху – 20 мм, внизу – 20 мм. Текст должен быть выровнен
по ширине.
Все новые разделы в реферате следует начинать с новой страницы, в
том числе введение и заключение. Каждая глава начинается с новой
страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. Страницы
следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по
всему тексту (титульный лист и содержание (план) включают в общую
нумерацию). Номер страницы проставляют в центре нижней части листа. На
титульном листе и странице «Содержание» номер страницы не указывается,
нумерация указывается с цифры 3 (с третьей страницы). Список
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использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию
листов.
Текст, сноски по тексту и библиография реферата должны быть
оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским
диссертациям (см. ГОСТ Р 7.0.11-2011 на сайте http://protect.gost.ru).
Структура реферата включает такие разделы, как содержание (план),
введение, основная часть, заключение и список источников и литературы. Во
введении к реферату дается обоснование актуальности темы, характеризуется
степень разработанности проблемы, определяются цель и задачи реферата,
выбранный

метод

(методы)

исследования,

методологическая

основа.

Содержательная часть делится на главы, главы подразделяются на
параграфы. Реферат должен раскрыть тему работы, содержать решение
сформулированных во введении задач, предложить решение проблемы
исследования. В заключении подводятся итоги рассмотрения задач, дается
оценка степени достижения поставленной цели и, возможно, определяются
перспективы дальнейшего исследования темы.
Список литературы (не менее 10 источников) должен содержать:
- источники (авторские тексты крупных философов и ученых);
- комментаторские работы известных специалистов (монографии и
статьи);
- ссылки на электронный ресурс не должны превышать 1/3 общего
объема; должна быть указана дата обращения.
Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
«Отлично» выставляется за полное и логичное раскрытие темы при
аргументированном охвате источниковой базы, наличие исчерпывающе
обоснованных выводов, обладающих новизной, правильное оформление
текста реферата.
«Хорошо» выставляется за полное раскрытие темы при охвате основной
источниковой базы, наличие адекватных выводов, содержащих элементы
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новизны, оформление текста реферата с отсутствием замечаний по
оформлению библиографии.
«Удовлетворительно» выставляется за частичное раскрытие темы при
охвате основной источниковой базы, наличие выводов, оформление текста
реферата с замечаниями.
«Неудовлетворительно» выставляется, если тема не раскрыта или
выводы отсутствуют, или источниковая база не позволяет сформировать
адекватное представление об исследуемой проблеме или есть фрагменты
текста, заимствованные из иных источников и не оформленные ссылкой
(плагиат).
Неудовлетворительная оценка является основанием для недопуска к
экзамену по истории и философии науки.

