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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента 

качества, определяющим порядок организации экзаменов кандидатского минимума по 

дисциплинам «История и философия науки», «Иностранный язык», по специальной дис-

циплине, а также организацию дополнительных экзаменов в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении  высшего образования  «Благовещенский 

государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подраз-

деления и должностных лиц БГПУ, участвующих в подготовке научно-педагогических и 

научных кадрах в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Закон 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 867 «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 03.06.01- Физика и астрономия» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 869  «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 04.06.01- Химические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. №870   «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 05.06.01- Науки о Земле» (уровень подготовки кадров выс-

шей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 871   «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 902 «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.06.01 – Образование и педагогические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903  «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание и литературоведение» (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 904   «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология» (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 905   «Об утверждении ФГОС ВО 

по направлению подготовки 47.06.01 - Философия, этика и религиоведение» (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации). 

 Приказ МО и науки РФ от 22 августа 2014 г. № 1038  «Об утверждении ФГОС 

ВО по направлению подготовки 51.06.01 - Культурология» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 
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 СМК СТО 4.2.3.03 – 2011 Порядок разработки, построения и оформления стан-

дартов организации. 
 

3 Термины и определения 
 

3.1 В настоящем положении использованы следующие термины и их определения: 

Аспирантура – ступень послевузовского образования, реализующая соответству-

ющие научные программы и предоставляющая гражданам возможность повышения уров-

ня образования, научной, педагогической квалификации в форме подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Аспирант – лицо, имеющее высшее образование с уровнем квалификации дипло-

мированного специалиста или магистра, обучающееся в аспирантуре (с отрывом или без 

отрыва от работы) с целью подготовки диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

Доктор наук – учёная степень по отрасли науки. Присуждается после публичной 

защиты диссертации соискателем, имеющим высшее или послевузовское профессиональ-

ное образование.  

Кандидат наук – учёная степень по отрасли науки, присуждаемая лицам, сдавшим 

кандидатские экзамены и защитившим кандидатскую диссертацию. Диссертация на соис-

кание учёной степени кандидата наук должна быть научной квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответству-

ющей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, экономические 

или технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач. 

Кандидатский экзамен – составная часть аттестации научных и научно-

педагогических кадров,  целью которого  является установление глубины профессиональ-

ных знаний соискателя ученой степени, уровня подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе. 
 

4 Организация экзаменов кандидатского минимума 
 

4.1 К сдаче кандидатских экзаменов допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. Кроме документа подтвер-

ждающего образование подается заявление, в котором указывается наименование соот-

ветствующего направления подготовки и наименование научной специальности, отрасли 

наук, по которой подготавливается диссертация, и копия паспорта. 

4.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при осво-

ении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Прикрепление 

желающих  сдать кандидатские экзамены осуществляется путем зачисления их в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

4.3 К кандидатским экзаменам по истории и философии науки, иностранному язы-

ку приравниваются экзамены, сданные при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

4.4 К кандидатскому экзамену по специальной дисциплине приравниваются экза-

мены, сданные при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре БГПУ по направлению, соответствующему специальности в соответствии с но-

менклатурой специальностей научных работников. 
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4.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки 

высшего образования, соответствующему научной специальности, предусмотренной но-

менклатурой научных специальностей, подтверждаемой Минобрнауки РФ, по которой 

подготавливается диссертация, осуществляет БГПУ, при наличии  государственной ак-

кредитации по соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

4.6 Кандидатские экзамены по специальной дисциплине могут быть сданы в науч-

ной организации, не осуществляющей программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, при наличии в указанной организации действующего совета по за-

щите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук, которому предоставлено право приема для защиты диссертаций по 

этой научной специальности.  

4.7 Программы кандидатских экзаменов по дисциплине «История и философия 

науки, «Иностранный язык» и по специальной дисциплине разрабатываются БГПУ на ос-

нове примерных программ, утверждаемых Министерством образования и науки РФ. 

4.8 По приказу ректора  БГПУ создается комиссия по приему экзаменов кандидат-

ского минимума по каждой дисциплине. Члены экзаменационной комиссии формируются 

из числа научно-педагогических кадров в количестве не более 5 человек; комиссия  вклю-

чает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

4.9 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не 

более шести месяцев. 

4.10 Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комис-

сии по билетам или без билетов в форме собеседования или в иной форме.  

Для подготовки ответа экзаменующиеся используют экзаменационные листы, ко-

торые сохраняются в организации после приема экзамена в течение года. Если форма про-

ведения кандидатского экзамена не предусматривает письменной подготовки, то экзаме-

национные листы не используются. 

4.11  На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся код и наименование направления подготовки, по которой 

сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наиме-

нование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация, вопросы билетов и во-

просы, заданные экзаменующемуся членами комиссии. 

4.12 Уровень знаний экзаменующихся оценивается на «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Протоколы приема кандидатского экзамена 

подписываются теми членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указани-

ем их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссии хранятся по месту сдачи канди-

датских экзаменов. 

4.13 Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не допуска-

ется. 

4.14 Экзаменующимся может быть в десятидневный срок подано мотивированное 

заявление на решение экзаменационной комиссии (далее – апелляция) на имя ректора 

БГПУ  о несогласии с решением экзаменационной комиссии. Апелляция подлежит рас-

смотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи в порядке, установленном ло-

кальным правовым актом БГПУ. 
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4.15 Ответственность за соблюдение требований порядка проведения и приема 

кандидатских экзаменов несет проректор по учебной работе. 

4.16 Сдача кандидатского экзамена подтверждается справкой, срок действия кото-

рой не ограничен и которая свидетельствует об обучении. 

4.17  Расходы, связанные с проведением и приемом кандидатских экзаменов для 

аспирантов БГПУ,  проводятся за счет средств вуза по месту приема экзамена, для сто-

ронних соискателей – в соответствии с договорами, заключаемыми с организацией. 
 

5 Организация, содержание и структура экзамена кандидатского минимума по 

дисциплине «История и философия науки» 
 

5.1 Сдача кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» разрешается в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующей про-

грамме подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

5.2 Комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии науки 

правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую  степень кандидата или доктора наук, в том числе 1 док-

тора философских, исторических, политических или социологических наук.  

5.3 Составной частью экзамена по дисциплине «История и философия науки» явля-

ется подготовка аспирантом реферата по истории соответствующей отрасли науки. 

5.4 Реферат должен быть подготовлен на основе прослушанного аспирантом курса 

истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного изучения им историко-

научного материала. 

5.5 При изложении конкретного материала аспирант должен раскрыть: 

- основную хронологию важнейших событий в данной области; 

- научные революции в истории научной дисциплины; 

- динамику важнейших идей в развитии данной области знаний; 

- актуальные проблемы и перспективы развития данной темы. 

5.6 Реферат должен содержать титульный лист в соответствии с установленным 

образцом (приложение А), содержание с указанием границ, основная часть, список ис-

пользуемой литературы. Объем реферата – 25-30 страниц, напечатанных шрифтом Times 

New Roman, 14 кегель, 1,5 интервал, поля: слева – 3, справа – 1,5, снизу и сверху – 2. 

5.7 Тема реферата по истории соответствующей отрасли науки согласовывается с 

научным руководителем и утверждается на кафедре, осуществляющей подготовку по кур-

су «История и философия науки». 

5.8 Проверка реферата осуществляется рецензентом – специалистом, прошедшим 

повышение квалификации по дисциплине «История и философия науки». Рецензент вы-

ставляет оценку по системе «зачтено», «не  зачтено». 

5.9 Проверенный реферат с оценкой «зачтено» сдается в отдел аспирантуры не ме-

нее чем за 5 дней до проведения кандидатского экзамена. 

5.10 Аспирант допускается к сдаче экзамена, при наличии оценки «зачтено» и визе 

проректора по учебной работе на заявлении о допуске к экзамену кандидатского миниму-

ма. 

5.11 На экзамене по дисциплине «История и философия науки» вопросы задаются 

согласно экзаменационному билету. Члены комиссии БГПУ могут задавать экзаменую-
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щимся дополнительные вопросы в объеме программы-минимум, по материалам реферата, 

а также вопросы, связанные с направлением научных исследований аспиранта. 
 

6 Организация, содержание и структура экзамена кандидатского минимума по 

дисциплине «Иностранный язык» 

 

6.1 Допуском к экзамену кандидатского минимума по иностранному языку являет-

ся подготовка и защита реферата по научному направлению объемом 40 000 печатных 

знаков. Реферат должен содержать титульный лист в соответствии с установленным об-

разцом (приложение Б), основную часть, выполненную на русском языке. Оформление 

реферата  шрифтом Times New Roman, 14 кегель, 1,5 интервал, поля: слева - 3, справа – 

1,5, снизу и сверху – 2. 

6.2 Экзамен кандидатского минимума по иностранному языку проводится в два 

этапа: 

- на первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности на языке обучения. В качестве источников используются оригинальные 

монографическая и периодическая литература по тематике специальности аспиранта. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму эта-

пу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе; 

- на втором этапе аспирант выполняет устное задание, включающее в себя: 

1) Изучающее чтение оригинального текста по специальности со словарем объе-

мом 2500-3000 печатных знаков. Время выполнения задания – 45-50 минут. Форма про-

верки – пересказ текста на иностранном языке вслух. 

2) Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности на ино-

странном языке объемом 1500-2000 печатных знаков. Время подготовки 15 минут. Форма 

проверки – краткое изложение на иностранном языке основной мысли текста. 

3) Беседу с экзаменаторами на иностранном языке по тематике, связанной со спе-

циальностью и научной работой аспиранта. 

6.3 В состав комиссии по приему экзамена кандидатского минимума по дисци-

плине «Иностранный язык» включаются не менее 2 специалистов, имеющих высшее обра-

зование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 

владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, а 

также 1 специалист по проблеме научной специальности, по которой лицо, сдающее кан-

дидатский экзамен, подготовило диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 

доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 
 

7  Организация, содержание и структура экзамена кандидатского экзамена по 

специальным дисциплинам 
 

7.1 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине  может сдаваться только по 

тем направлениям, по которым открыта аспирантура. 

7.2 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине может быть сдан вне сроков 

сессии по ходатайству научного руководителя и соответствующему решению ректора 

БГПУ. 

7.3 Результат сдачи кандидатского экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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7.4 В случае неявки соискателя на кандидатский экзамен по неуважительной при-

чине или при получении им оценки «неудовлетворительно» повторная сдача кандидатско-

го экзамена в течение одной сессии не допускается. 

7.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 

если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень канди-

дата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисци-

плине, в том числе 1 доктора наук. 
 

8  Организация дополнительных экзаменов  
 

8.1 Аспирант, имеющий высшее образование по специальности, не соответствую-

щей отрасли науки, по которой осуществляется подготовка диссертации, обязан сдать до-

полнительный экзамен в объеме общеобразовательной программы высшего учебного за-

ведения по специальности, совпадающей или близкой к специальности. 

8.2 Соответствие специальности высшего образования аспиранта, отрасли науки и 

специальности, по которой осуществляется подготовка диссертации, устанавливается 

учреждением, в котором обучается аспирант. 

8.3 Срок проведения дополнительного экзамена в объеме общеобразовательной 

программы устанавливается индивидуально и должен предшествовать сдаче кандидатско-

го экзамена по специальности. 

8.4 Дополнительный экзамен в объеме общеобразовательной программы сдается в 

учреждении, обеспечивающем получение высшего образования по соответствующему 

профилю. 

8.5 Сведения о сдаче дополнительного экзамена вносят в удостоверение о сдаче эк-

заменов кандидатского минимума с пометкой «Дополнительный экзамен». 
 

9 Контроль  
 

Контроль выполнения СТО и устранение выявленных несоответствий осуществля-

ются в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 
 

10 Ответственность  
 

Ответственность за управление данным СТО несут начальник отдела аспирантуры 

и руководители  структурных подразделений БГПУ. 
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Приложение А 

 
Макет обложки реферата по дисциплине «История и философия науки» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический 

университет» 

 

Кафедра «Всеобщей истории, философии и культурологии» 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине «История и философия науки» 

 

Тема «______________________________________________________» 

 

 

Направление подготовки 00.00.00 

 

«___________________________________________________________» 

 

Профиль 00.00.00 

 

«___________________________________________________________» 

 

  

     

 Выполнил: аспирант 

заочной формы обучения 

                                  ФИО 

       Проверил: к. филос. н., доц. 

     

   Никитин Г.В. 

    ________________________ 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

Благовещенск 2016 
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Приложение Б 

 

Макет обложки реферата по дисциплине «Иностранный язык» 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический 

университет» 

 

Кафедра «Английской филологии и  методики преподавания английского языка» 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Английской язык» 

 

Тема «______________________________________________________» 

(на иностранном языке в скобочках на русском) 

 

 

Направление подготовки 00.00.00 

 

«___________________________________________________________» 

 

Профиль 00.00.00 

 

«___________________________________________________________» 

 

 

 

 Выполнил: аспирант 

заочной формы обучения 

                                  ФИО 

    Проверил: 

к. филол. н., доц., 

     Карапетян 

Марина  

   Валентиновна 

    

________________________ 

 

 

     

Благовещенск 2016 
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Приложение В 

     Ф.1-01 

Лист согласования 
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Приложение Г 

 

Ф.1-02 

Лист ознакомления 

 

п/п 

№ 
ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение Д 

Ф.1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер стра-

ницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО,  

осуществля-

ющего внесе-

ние  

изменения 

Подпись 

вносив-

шего из-

менения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


