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Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) и учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 
аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ подготовки научно - педагогических 
кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 
соответствующим образовательным программам. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология в блок 
«Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена и представление научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 3 зачетных единицы (108 

часов), 
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы - 6 зачетных единиц (216 часов). 
Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

компетенций выпускников аспирантуры. 
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 
- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 

подготовки; 
- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 

подготовки; 
- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
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В результате освоения программы аспирантуры у выпускника сформированы 
следующие обще-профессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1). 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника сформированы 
следующие профессиональные компетенции в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры и (или) номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации: 

- способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 
статистического анализа (ПК-1); 

- способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса 
(ПК-3). 

2. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП (составляет Блок 4), 
относится к базовой части образовательной программы по направлению 46.06.01 
Исторические науки и археология. 

В состав государственной итоговой аттестация входят: 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 
освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 
- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 
навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

4.1.Государственный экзамен 
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплине 

«История науки и техники» образовательной программы, результаты освоения которой 
имеют значение для профессиональной деятельности выпускников, в том числе для 
преподавательского и научного видов деятельности: 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 
билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из раздела Истории науки и техники с 
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древнейших времен до конца XIX века и 1 вопрос из раздела Истории науки и техники ХХ 
- начала XXI веков. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, допущенное к сдаче государственного экзамена, 
получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», 
не допускаются к государственному аттестационному испытанию - представлению 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы. 

4.2. Представление НАУЧНОГО ДОКЛАДА об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 
работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 
развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 
методологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 
развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 
русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 
проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 
основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное 
исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, приводится список публикаций аспиранта, в которых отражены основные 
научные результаты диссертации. 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-
квалификационной работе определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Оценка 
«зачтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

По итогам представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы университет дает заключение, в 
соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 
итоговой аттестации 

5.1.Основная литература 
1. История науки и техники [Текст] :учебное пособие / А. В. Бабайцев [и др.]. — Ростов 

н/Д : Феникс, 2013. — 173 с. 
2. Ковалев В.И. История техники [Текст] : учебное пособие / В. И. Ковалев, А. Г. 

Схиртладзе, В. П. Борискин. — Старый Оскол : ТНТ, 2013. — 360 с. 
3. Воробьев Ю.Л. Философия и методология технических наук [Текст] : учебное пособие 

: [для бакалавров, магистрантов и аспирантов технических специальностей вузов] / Ю. 
Л. Воробьев [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 99 с. 

б) Дополнительная литература: 
4. Горохов, В.Г. Технические науки: история и теория. История науки с философской 

точки зрения[Электронный ресурс] / В.Г. Горохов. — М. : Логос, 2012. — 512 с. 
Режим доступа: Ппр://ЫЫюс1иЪ.ш. 

http://biblioclub.ru/
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5. Островский, Э.В. История и философия науки : учебное пособие[Электронный ресурс] 
/ Э.В. Островский. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 161 с. Режим доступа: 1ЖЬ:ПЦр://ЫЪПос1иЪ.ш 

6. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : 
учебник[Электронный ресурс] / В.Г. Торосян. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 
960 с. Режим доступа: Пйр://ЫЫюс1иЪ.ш 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 
1. Пир://8сПоо1-со11есйоп.е<Си.ги/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
2. Пйр:/Лу\у\у.е<Си.ги/ - федеральный портал Российское образование 
3. Пйр:/Лу\у\ул§шпо.ги/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
4. \у\у\у.е<Си.ги- сайт Министерства образования РФ 
5. Пйр://е11Ьгагу.ги/СеГаи11х.азр - научная электронная библиотека «ЕНЪгагу» 
6. Пйр:/Лу\у\у.еСиПтао.ш/тГо/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 
7. \у\у\у.сН88.г81.ги - электронная библиотека диссертаций 
8. Пир://псиопЪоок.ги - электронная библиотека 
9. Пир:/Лу\у\у^НЪ.ги - электронная библиотека образовательных и просветительных 
изданий 
10. Пйр:/Ау\у\у.НЪ.т5и.5и/тСех.п1т1 - Научная библиотека Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова 
11. Ппр:/Ау\у\у.г51.ги/ - Российская Государственная Библиотека 
12. Ппр:/Ау\у\у.п1г.ги/ - Российская национальная библиотека. 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 
представляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также 
требования к представлению научного доклада и критерии его оценивания. 

6.1. Перечень вопросов государственного экзамена 
6.1.1. Истории науки и техники с древнейших времен до конца XIX века 

1. Роль науки и техники в истории человечества. 
2. Определяющая роль техники во взаимоотношениях человека и природы. 
3. Связь уровня технического развития с размерами экологической ниши и 

численностью населения. 
4. Роль освоения новых орудий труда в процессе антропогенеза. 
5. Техника и технология как определяющие факторы образа жизни. 
6. Роль государства в развитии науки. 
7. Технологические революции. Фундаментальные открытия. 
8. Технические достижения древних греков. Создание триеры и завоевание греками 

господства на морях. 
9. Первые механизмы, созданные греками: блок, ворот, полиспаст. 
10. Греческая военная техника, баллисты и катапульты. 
11. Агротехнические новшества греков. 
12. Научные достижения древних греков. Пифагор. Доказательство шарообразности 

земли. Гелиоцентрическая система Аристарха Самосского. 
13. Греческая география. Геродот. 
14. Достижения в медицине. Гиппократ. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/%23_blank
http://www.nlr.ru/
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15. Греческая философия. Софисты. Протагор. Платон и Аристотель. «Академия». 
16. Биологические работы Аристотеля. 
17. Начало социологии - трактат «Политика». 
18. «Геометрия» Евклида. 

19. Рождение механики. Архимед и начала интегрального исчисления. «Архимедов 
винт». Фаросский маяк. 

20. Технические достижения римского периода. Завоевание римлянами 
Средиземноморья. Строительная техника. Изобретение бетона. Арочные своды и купола. 
Пантеон. Мост Аполлодора через Дунай. Дорожное строительство. Римские бани. 
Акведуки. Водяная мельница. 

21. Научные достижения римлян. Юлианский календарь. Геоцентрическая система 
Клавдия Птолемея. Успехи медицины. Гален. 

22. Изобретение дракара и нашествия норманнов. Новшества: конская упряжь, 
седло, стремена, подкова, распространение верховой езды, пахота на лошадях. 
Изобретение механических часов. Распространение водяных и ветряных мельниц. 
Сукновалки и лесопилки. 

23. Монастырские школы. «Академия» Карла Великого. 
24. Развитие образования в средние века. Появление университетов. 
25. Византийское культурное влияние. Изобретения Леонардо да Винчи. 

Книгопечатание. 
26. Развитие военной техники. Освоение чугунного литья. Социальные последствия 

появления огнестрельного оружия. 
27. Великие географические открытия. Создание каравеллы. Последствия открытия 

Америки: агротехническая революция. Открытие морского пути в Индию. 
28. Гелиоцентрическая система Н.Коперника и начало научной революции. Галилей 

и его роль в развитии физики и астрономии. 
29. Начало академической науки. Проблема финансирования научной деятельности. 

Кольбер и основание Французской Академии. Работы Академии: Гюйгенс, Мариотт, 
Папен, Пикар. 

30. Лейбниц и создание дифференциального исчисления. Карта Франции. 
31. Лондонское королевское общество. Открытия Исаака Ньютона. Работы Гука, 

Бойля, Галлея. Создание хронометра. 
32. Просвещенный абсолютизм. Создание Берлинской Академии. 
33. Петр Великий и учреждение Российской Академии наук. Работы Леонарда 

Эйлера. Деятельность М.В. Ломоносова. 
34. «Аналитическая механика» Лагранжа. Разработка теории механизмов. А. 

Лавуазье и закон сохранения вещества. Разработка атомистической теории. 
35. Достижения биологии. Систематизация видов: Линней и Бюффон. 

6.1.2. Истории науки и техники с XX по XXI века 
1. Рождение электродинамики. Фарадей и Максвелл - основоположники учения об 

электрическом и магнитном поле. Практические применения электричества. 
2. Развитие химической науки. Основание органической химии. Д. И. Менделеев и 

периодическая система элементов. 
3. Появление эволюционной теории. 
4. Клеточная теория. 
5. Рождение генетики. Г. Мендель. 
6. Развитие математики. Математический аппарат механики и физики. 
7. Развитие дифференциального и интегрального исчисления. 
8. Теория вероятностей. 
9. Открытие электрона. Г. А. Лоренц. Открытие радиоактивности. 
10. Квантовая теория. 
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11. Теория относительности. 
12. Динамо-машины, электродвигатели и электропередачи. 
13. Электростанции. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. 
14. Химические технологии. Производство бумаги из целлюлозы. 
15. Искусственные материалы. Целлулоид, карболит, искусственный шелк. 
16. Синтетический каучук. Синтез аммиака. Синтетические красители. 17. 
Переработка нефти. 
18. Железнодорожное строительство. Первые электровозы. 
19. Появление автотранспорта. Первые автомобили. 
20. Появление авиации. Дирижабли. Самолет Можайского. 
21. Аэропланы с двигателями внутреннего сгорания. 
22. Средства связи. Развитие телеграфа. Изобретение телефона. Изобретение радио. 
23. Военная техника. Скорострельная артиллерия. 
24. Гонка морских вооружений. Броненосцы и дредноуты. Миноносцы. Подводные 

лодки. 
25. Роль технических средств в Первой Мировой войне. 
26. Достижения физики. Теория спектров. 
27. Первое расщепление атома. 
28. Новая квантовая теория. 
29. Атомная энергетика. Реакторы водяного типа. Реакторы на быстрых нейтронах. 

Исследования в области управляемого термоядерного синтеза. 
30. Развитие электроники. Радиоэлектроника. Полупроводники. 

Микроэлектроника. Квантовые усилители и генераторы. Электронно-вычислительные 
машины. 

31. Персональные компьютеры. Информатика. 
32. Электронная промышленность. Радиовещание. Радиолокация. Начало 

телевидения. 
33 . Космическая техника. Первые шаги ракетостроения. В. фон Браун и С. П. 

Королев. 
34. Биотехнологии. Расшифровка молекулы ДНК. Синтез ДНК. Генная 

инженерия. Клонирование. Селекция высокоурожайных сортов. 
35 . Нанотехнологии. Исследования человеческого мозга. 

6.2. Требования к представлению научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 
аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 
личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 
решениями. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных 
результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический характер, -
рекомендации по использованию научных выводов. 

В научно-квалификационной работе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) 
источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 
диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в 
соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 
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Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 
публикаций). 

Научно-исследовательская работа должна быть представлена в виде специально 
подготовленной рукописи, которая должна содержать титульный лист, введение с 
указанием актуальности темы, целей и задач, характеристики основных источников и 
научной литературы, определением методик и материала, использованных в научно-
исследовательской работе; 

основную часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, 
содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, 
библиографический список. 

Аспирант должен продемонстрировать умение интерпретировать информацию, 
формулировать актуальность, новизну и практическую значимость исследования, 
логические выводы и собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу, предложить 
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения, 
доказать отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в 
науке. Для обоснования исследовательской позиции должна быть взята за основу 
конкретная теоретическая концепция. 

Должен быть сформулирован терминологический аппарат, научная новизна и 
теоретическая значимость, определены методы и средства научного исследования, 
научное обоснование замысла и целевых характеристик проведенного исследования, 
аргументированность представленных материалов. Основной текст научно-
квалификационной работы должен быть изложен в единой логике, соответствовать 
требованиям научности и конкретности, иметь обоснованные утверждения и выводы. 
Экспозиция (визуальный ряд) должна иллюстрировать основные положения и выводы 
работы. 

Научно-квалификационная работа (диссертация), автореферат и текст научного 
доклада должны быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в 
одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за 10 дней 
до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-
квалификационной работе аспиранта не позднее чем за 10 календарных дней до 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы. 

Рецензенты (2 внутренних и 1 внешний) проводят анализ и представляют 
письменные рецензии на указанную работу не позднее чем за 10 календарных дней до 
представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее чем за 7 
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа, отзыв научного руководителя и рецензии 
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 5 
календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-
квалификационной работы. 

6.3. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 
Оценка. Критерии оценивания: 
«отлично» аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает 

материал вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 
вузовского обучения, методологию науки в целом - с практикой собственного научного 
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исследования; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной 
проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, 
делает обоснованные выводы; 

«хорошо» аспирант демонстрирует знание базовых положений в области 
педагогики высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 
деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 
допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах на 
дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки; 

«удовлетворительно» аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические 
положения педагогики высшей школы, методологии науки и организации 
исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания специальной 
терминологии по педагогике высшей школы, методологии науки и организации 
исследовательской деятельности; в усвоении материала имеются пробелы, излагаемый 
материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются 
смысловые и речевые ошибки; 

«неудовлетворительно» аспирант допускает фактические ошибки и неточности в 
области педагогики высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 
деятельности, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика и 
последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные вопросы по 
рассматриваемым темам, не может сформулировать собственную точку зрения по 
обсуждаемому вопросу. 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Оценка. 
Критерии оценивания «защищено». Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих 
конкретную область применения. Доказано отличие полученных результатов 
исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской 
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. 

Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства 
научного исследования, Но вместе с тем может не быть должного научного обоснования 
по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, должной 
аргументированности представленных материалов. Может быть нечетко сформулированы 
научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научно-квалификационной 
работы изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 
конкретности, но могут встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

«Не защищено» 
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия 

между поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-
методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- категориальный 
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке 
выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и 
самостоятельности суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 


