
Методические рекомендации аспирантам по подготовке  

к государственному экзамену (ГЭ) 

 

Государственный экзамен является частью государственной итоговой аттестации 

(ГИА), которую аспиранты должны пройти по окончании обучения в аспирантуре. 

ГЭ по специальной дисциплине носит комплексный характер и служит в качестве 

средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности 

его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Государственный экзамен проводится по вопросам, утверждённым кафедрой и 

вошедшим в программу ГИА. Список вопросов с указанием компетенций, которые в них 

отражены, приводится ниже. 

 

Список вопросов для ГЭ, проводимого в устной форме 

№ п/п 
Список вопросов для ГЭ, проводимого в устной 

форме 

Перечень 

компетенций 

1. 

 

2. 

Методы демаркации (различения) научного и 

ненаучного на современном этапе развития знания. 

Традиции и инновации в научных исследованиях 

УК-1 

3. 
История формирования и основные принципы 

междисциплинарных взаимодействий в науке 

УК-2 

4. 
Национальное и интернациональное в развитии 

научных школ и традиций 

УК-3 

5. 
Взаимодействие учёных разных стран: научный, 

политический и психологический аспекты 

УК-4 

6. 

 

7. 

Методы организации индивидуальной работы 

учёного. 

Значение личности учёного для 

исследовательской деятельности 

УК-5 

8. 

 

9. 

Использование информационных технологий для 

организации исследовательской деятельности. 

Специфика методов научно-исследовательской 

деятельности в информационную эпоху 

ОПК-1 



10. 
Педагогика высшей школы и её основные 

проблемы 

ОПК-2 

11. 

12. 

Проблема человека в истории науки 

Современная философская концепция человека 

ПК-1 

13. 

 

14. 

Материалистическое и идеалистическое 

понимание истории общества 

Принципы логического и исторического в 

научном исследовании 

ПК-2 

15. 

 

16 

Методы и методология современных наук о 

человеке 

Человек как материальное социальное существо 

ПК-3 

17. 

18. 

Аксиология как наука о ценностях 

Ценностные аспекты научного знания 

ПК-4 

19. 

 

20. 

Психология коллектива и особенности её 

проявления в научно-исследовательской деятельности 

Научное сообщество в информационную эпоху: 

способы организации и принципы деятельности. 

ПК-5 

21. 

 

22. 

Наука в истории общества. 

Социальная ответственность учёного в 

информационном обществе 

ПК-6 

23. 

 

 

24. 

Экспериментальное и теоретическое 

исследования в современной науке. 

Особенности экспериментального и 

теоретического исследования в гуманитарных и 

технических науках. 

ПК-7 

25. 
Практика как критерий истины. Взаимодействие 

науки и практической деятельности. 

ПК-8 

26. 
Особенности компьютерного моделирования и 

эксперимента 

ПК-9 

27. 

 

 

28. 

Человек и его потребности. Потребности и 

развитие способностей. 

Педагогические и психологические проблемы 

создания у учащихся мотивации к исследовательской 

деятельности 

ПК-10 

 



Вопросы государственного экзамена отражают основное содержание дисциплин, 

входящих в образовательную программу аспирантуры. Список литературы приведён в 

программе ГИА. 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется активно использовать 

информационно-коммуникационные технологии (возможность получения консультации 

научного руководителя, других преподавателей выпускающей кафедры дистанционно 

посредством электронной почты); информационные технологии, в том числе ресурсы 

Интернет (для получения учебной и учебно-методической информации, представленной в 

научных электронных журналах и на сайтах библиотек); рефлексивные технологии 

(позволяющие аспиранту осуществлять самоанализ педагогической и научно-

исследовательской деятельности, осмысление их результатов и достижений). 

 

Процедура проведения государственного экзамена 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируются 

государственные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная комиссия 

для принятия ГЭ по специальной дисциплине и государственная экзаменационная 

комиссия для приёма результатов научно-исследовательской работы. Государственные 

экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, установленным Минобразования, соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами в части, касающейся 

требований к государственной итоговой аттестации. Состав государственной 

экзаменационной комиссии формируется из профессорско-преподавательского состава и 

научных работников организации, а также представителей работодателей, ведущих 

преподавателей и научных работников других организаций.  

Дата и время проведения ГЭ по специальной дисциплине устанавливается 

распорядительным актом организации по согласованию с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и 

аспирантов не позднее, чем за 20 дней до начала приёма экзамена по специальной 

дисциплине. Перед ГЭ проводятся консультации. ГЭ проводится в устной форме по 

билетам. Как правило, билет включает два вопроса из предложенного списка. Для 

подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые хранятся после 

приёма экзамена в личном деле аспиранта. Обычно для подготовки ответа аспиранту 

предоставляется 30 мин. 



 На каждого аспиранта заполняется протокол приёма ГЭ по специальной 

дисциплине, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии. Протокол приёма экзамена по специальной 

дисциплине подписывается теми членами государственной экзаменационной комиссии, 

которые присутствовали на экзамене. Уровень знаний аспиранта (адъюнкта) оценивается 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты ГЭ 

объявляются аспиранту в тот же день после совещания членов комиссии и оформления 

протоколов заседания комиссии. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного экзамена по специальной дисциплине, к защите 

научно-исследовательской работы не допускаются. 

 

 

Составитель – д. филос. н., проф. С. В. Орлов 


