Реферат, выполнение которого является обязательным условием допуска к
кандидатскому экзамену, является письменной философско-методологической
работой, которую выполняет обучающийся, готовящийся к сдаче кандидатского
экзамена по истории и философии науки.
Тема реферата определяется с учетом темы диссертационного исследования
обучающегося. Реферат пишется по истории науки, отрасли наук, соответствующей
специальности обучающегося. Это может быть реферат по реконструкции терминов,
понятий, концептов, гипотез, теорий, соответствующей отрасли науки и конкретной
дисциплины по специальности обучающегося. В реферате могут быть поставлены
вопросы истории возникновения и развития научных методов.
Приступая к выполнению реферата, обучающийся должен знать, что работа
будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в
работе.
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное),
определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к
приводимым точкам зрения
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Реферат оценивается в соответствии со следующей шкалой:
Оценка
«Зачтено»

«Не зачтено»

Результаты обучения
(знания, умения, владения)
Выполнены все предусмотренные к структуре, оформлению и объему
реферата требования. Тема реферата
соответствует
теме
диссертационного
исследования.
Изложение
истории
соответствующего научного знания
представлено не только на
частнонаучном уровне, но и выведено на общетеоретический уровень.
Разработан методологический аппарат (оценка актуальности темы,
цель, задачи, объект, предмет исследования). В основной части
реферата представлены, как минимум: (а) анализ методов и средств
(эмпирических и теоретических) познавательной деятельности,
которые могут быть использованы в рамках диссертационного
исследования; (б) осмысление динамики научного знания в сфере
конкретной деятельности, проблема демаркации научного знания
(критерии научного знания), а также проблемы, представленные в
курсе «История и философия науки».
Структура, оформление и объем реферата не соответствуют требованиям
как содержательно, так и методологически (отсутствует
методологическое обоснование, список использованной литературы,
ссылки на источники, заключение и выводы и т.д.) и не раскрывает
сущность избранной темы.

Обучающиеся, которые получили за выполнение реферата оценку «не
зачтено» к кандидатскому экзамену не допускаются.

