


1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении лекционных занятий используется методика 

критического мышления, когда по одному и тому же вопросу высказываются 

и анализируются различные точки зрения. При проведении практических 

(семинарских) занятий используется форма диалога, целью которого 

является формирование дискуссионной модели образования, а также 

формирование и развитие навыков публичных выступлений. 

Компетентностный подход в образовании предполагает использование 

различных технологий обучения, способствующих подготовки определенный 

знаний, умений, навыков будущих специалистов. Традиционная лекционная 

форма работы ориентирована на практическое использование 

культурологической методологии на материале проблематики массовой 

культуры и постмодерна. Анализ современных проблем культурологическим 

инструментарием позволяет формировать необходимые навыки экспертной 

работы в различных областях социально-культурной сферы. Материал 

выстраивается в логической последовательности, которая раскрывается 

лектором посредством анализа фактов, отбора наиболее значительных 

исторический событий, технологий и построения цепочки фактов и 

следствий. 

Помимо классической организации лекционных и семинарских 

занятий, в курсе активно используется технология активных дискуссий и 

дебатов на семинарских занятиях. Данная технология позволяет студентам 

получить практический опыт формирования публично-профессионального 

ведения диалога в экстраординарных условиях принятия решения в данной 

ситуации, позволяющей точно выразить свою мысль. 

Также используется технология работы в группах. Аспирантам 

предлагается задание для обсуждения в группе на ограниченный период 

времени семинарского занятия. Групповой ответ выносится на обсуждение, 

итоги подводит преподаватель. 

Также используется (кейс-метод). Аспирантам предлагается задание 

для обсуждения в группе на ограниченный период времени семинарского 

занятия. Групповой ответ выносится на обсуждение, итоги подводит 

преподаватель. Групповая работа используется на семинарских занятиях. 

Основным критерием успешной работы аспиранта является умение грамотно 

формулировать позицию организации или социальной группы по отношению 

к острой социальной проблеме. На втором этапе занятия преподавателю 

необходимо корректно и четко организовывать дискуссию с тем, чтобы не 

оказывать давления на аспирантскую аудиторию по существу излагаемых 

позиций в ходе дискуссии, но в то же время привести ее к логическому 

завершению к концу семинарского занятия. Кейс-метод планируется к 

применению к темам. 

 

 

 



2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа относится к творческой форме учебной 

работы. Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как 

дискуссия, конспектирование изучаемых источников, аналитический обзор 

новой литературы по изучаемой теме. Дискуссия предполагает выработку и 

активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе 

изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату. 

Конспектирование источников включает в себя предварительное прочтение и 

запись основных, принципиальных положение изучаемых текстов, 

цитирование наиболее значимых мыслей автора. Аналитические обзор новой 

литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно 

касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной 

литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор 

позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, 

которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных 

публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной, так и 

письменной форме. 

Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на 

семинарских занятиях: 

 

Тема 1. Экспертные технологии контроля и мониторинга 

социокультурной сферы 

1. Социокультурная сфера как проблема науки о культуре 

2. Особенности экспертных технологий социокультурной сферы 

3. Мониторинг социокультурной сферы 

 

Тема 2. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии контроля и мониторинга 

1. Классификационные параметры в свете культурологии 

2. Экспертно-аналитическая деятельность ученого и практика в области 

культуры 

3. Контроль и технологии мониторинга культурных процессов  

 

Тема 3. Целевые ориентации в осуществлении оценки, контроля и 

мониторинга 

1. Целевые ориентации в науке о культуре и культурных практиках 

2. Обусловленность целью оценки культурных процессов и явлений 

3. Цель и мониторинг культурных процессов и явлений 

4.  

Тема 4. Концептуальные положения образовательной технологии 

контроля и мониторинга 

1. Образование как критерий культурного уровня социальной структуры 



2. Образовательные технологии как критерий оценки процессов и 

явлений в области культуры 

3. Образование как технология контроля и мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

Тема 5. Особенности форм и содержания социокультурного мониторинга 

1. Форма и содержание в культуре 

2. Форма и содержание культурных процессов и явлений 

3. Форма и содержание культурных процессов и явлений как объект 

мониторинга 

 

Тема 6. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

1. Экспертиза как культурологическая проблема 

2. Особенности экспертизы культурных процессов и явлений 

3. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

 

Тема 7. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

объекту экспертизы и содержанию (параметрам) 

1. Культурные процессы и явления как объекты экспертизы 

2. Параметры культурных процессов и явлений 

3. Пути совершенствования мониторинга культурных процессов и 

явлений по объекту и содержанию 

 

Тема 8. Социокультурная оценка, координация и мониторинг 

культурных процессов и явлений по используемым средствам, 

организационным формам и методам 

1. Культурологическая оценка, координация и  мониторинг по 

используемым средствам, формам и методам 

2. Культурные процессы и средства их оценки 

3. Координация и мониторинг культурных процессов и явлений в 

инновационной среде 

 

Тема 9. Пути использования общетеоретических методов исследования: 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, сопоставления, 

контент-анализа, аналогии, абстрагирования, формализации, 

восхождения от абстрактного к конкретному 

1. Общетеоретические методы анализа в культурологической экспертизе 

2. Применение анализа и синтеза в культурологической экспертизе 

3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в 

культурологической экспертизе 

 

Тема 10. Пути использования при анализе, оценке и мониторинге 

эмпирических методов: наблюдение, опрос, беседу, тестирование 



1. Эмпирические методы изучения культурных процессов и явлений 

2. Особенности эмпирики культурных процессов и явлений 

3. Перспективы развития эмпирического анализа культурных процессов 

и явлений 

 

Тема 11. Применение программно-сетевого мониторинга в процессе 

экспертизы социокультурных реалий 

1. Возможности программно-сетевого мониторинга социокультруных 

реалий 

2. Программно-сетевой мониторинг как средство культурологической 

экспертизы 

3. Перспективы программно-сетевого мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

7.1. Основная литература:  

1. Гертнер С.Л. Российская элита как культурная реальность 

(культурные интересы, потребности и деятельность современной 

российской элиты): Учебное пособие. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2015. 

– 239 с. 

2. Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 

2010. – 527 с. 

3. Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 

2011. – 527 с. 

4. Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и 

искусства; под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 

2013. – 527 с. 

5. Культурология в исходных научных понятиях, структурно-

логических схемах, исторических феноменах культуры: учеб.пособие / 

Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Моск. гос. ин-т электроники и 

математики; под ред. Р.Г. Абдулатипова, В.А. Сапрыкина, С.Н. 

Комиссарова. – М.: МГУКИ; Моск. гос. ин-т электроники и математики, 

2011. – 515с. 

6. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: Учеб. пособие 

для магистрантов, асп. и соискателей / А.Я. Флиер; Науч.-образоват. и 

культуролог.о-во: Моск. гос. ун-т культуры и искусств: Высш. шк. 

культурологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Согласие, 2010. – 671 с. 



 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: 

Норма, 2009; Лапин А. В. Криминалистическая экспертиза: курс 

интенсивной подготовки. Минск, 2010. 

2. Гертнер С.Л., Китов Ю.В. Культурология. Современные 

культурные процессы и проблемы: Учебное пособие. – Красноярск, 2003. 

– 172 с. 

3. Гертнер С. Л., Китов Ю.В. Национальная безопасность как 

проблема культуры//Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – М., 2003. - №2. – С.12-22. 

4. Гертнер С.Л., Китов Ю.В. Элита и интересы. – М.: МГУКИ, 2004. 

– 166 с. 

5. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. 

СПб., 2008 – 352 с. 

6. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию: 

Учебное пособие. — М.: МГИК, 2014. 

7. Воронкова Л.П. Культурная антропология как наука: Учебное пособие 

/ Под ред. Ю.Н. Емельянова и Н.Г. Скворцова. — М.: Диалог-МГУ, 1997. 

8. Борзова Е.П. , Иконникова С.Н. , Большаков В.П. Культурология. 

Учебник – СПб.: «Проспект», 2011. – 528 с. 

9. Никифорова Л.В. Гуманитарная экспертиза и экспертные возможности 

культурологии /  Философии и культурология в современной экспертной 

деятельности: коллективная монография.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2011. 

10. Тульчинский Г.Л. Гуманитарная экспертиза как социальная технология 

/ Философия и культурология в современной экспертной деятельности. – 

СПб,: Изд-во РПГУ им. А.И Герцена, 2011. 

11. Пузин А.В. и др. Судебная медико-социальная экспертиза: правовые и 

организационные основы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

12. Ремизов В.А. Армия в культуре и искусстве. – М.: МГУКИ, 2014. – 

120с. 

13. Рон М.В. Традиционные и новые виды экспертиз / Культурологическая 

экспертиза: теоретические модели и практический опыт.- СПб,: Астерион, 

2011. 

14. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. 3. изд., доп. М. : Норма ; Инфра-М, 

2008 

15. Рудакова Е. А., Никифорова Л. В. Что называют сегодня 

культурологической экспертизой? // Философия и культурология в 



современной экспертной деятельности: коллективная монография. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 

16. Чашин А. Н. Экспертиза в судебном производстве. М., 2013. 

 

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, 

содержащих тексты по культурологии: в частности электронная библиотека  

1. Гумер: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture 

2. http://www.kulturologia.ru/ 

Автор: доктор философских наук, профессор Гертнер С.Л., доктор 

философских наук, профессор Китов Ю.В. 

 

http://www.kulturologia.ru/




1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

- готовность пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах  социокультурной 

деятельности (ПК-3) 

- умение применять культурологические знания и критически 

использовать методы экспертизы с целью образовательно-

культурологических оценок (ПК-9) 

- способность продуцирования моделей оптимизации социокультурных 

процессов и отношений на основе знания теоретико-методологических основ 

и практических критериев культурологической экспертизы (ПК-10). 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

Требования к уровню усвоения программы и сам процесс изучения 

аспирантами настоящей дисциплины с использованием широкого набора 

средств и методов обучения предполагает адекватное применение различных 

форм текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских и 

практических занятий по следующим критериям: посещаемость занятий, 

наличие конспектов лекций, учебного материала, выступления на 

семинарских и практических занятиях. 

2.1. Темы для письменного задания (эссе): 

1. Культурологическая экспертиза процессов  

2. Культурологическая экспертиза явлений культуры  

3. Профессиональная компетентность культуролога 

4. Экспертные технологии контроля и мониторинга социокультурной 

сферы 

5. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии контроля 

6. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии мониторинга 

7. Целевые ориентации в осуществлении оценки культурных 

процессов 



8. Целевые ориентации в осуществлении контроля явлений культуры 

9. Целевые ориентации в осуществлении мониторинга культурных 

процессов 

10. Концептуальные положения образовательной технологии контроля 

явлений культуры 

11. Концептуальные положения образовательной технологии 

мониторинга культурных процессов 

12. Конкретно-критериальные подходы к оценке культурных процессов 

и явлений 

13. Особенности форм социокультурного мониторинга культурных 

процессов и явлений 

14. Особенности содержания социокультурного мониторинга 

культурных процессов и явлений 

15. Контроль и мониторинг культурных процессов по основаниям 

экспертизы 

16. Контроль и мониторинг по объекту экспертизы и содержанию 

(параметрам) 

17. Социокультурная оценка процессов и явлений культуры 

18. Социокультурная координация процессов и явлений культуры 

19. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым средствам  

20. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым организационным формам 

21. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым методам  

22. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: анализ и синтез 

23. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: индукция и дедукция 

24. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: сравнение и сопоставление 

25. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: контент-анализ и аналогия 

26. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: абстрагирование и формализация 

27. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: принцип восхождения от абстрактного к 

конкретному 

28. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: наблюдение 

29. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: опрос 

30. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: беседа 



2.2.  Контрольные вопросы к зачету: 

1. Культурологическая экспертиза процессов 

2. Культурологическая экспертиза явлений культуры  

3. Профессиональная компетентность культуролога 

4. Экспертные технологии контроля и мониторинга социокультурной 

сферы 

5. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии контроля 

6. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии мониторинга 

7. Целевые ориентации в осуществлении оценки культурных 

процессов 

8. Целевые ориентации в осуществлении контроля явлений культуры 

9. Целевые ориентации в осуществлении мониторинга культурных 

процессов 

10. Концептуальные положения образовательной технологии контроля 

явлений культуры 

11. Концептуальные положения образовательной технологии 

мониторинга культурных процессов 

12. Конкретно-критериальные подходы к оценке культурных процессов 

и явлений 

13. Особенности форм социокультурного мониторинга культурных 

процессов и явлений 

14. Особенности содержания социокультурного мониторинга 

культурных процессов и явлений 

15. Контроль и мониторинг культурных процессов по основаниям 

экспертизы 

16. Контроль и мониторинг по объекту экспертизы и содержанию 

(параметрам) 

17. Социокультурная оценка процессов и явлений культуры 

18. Социокультурная координация процессов и явлений культуры 

19. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым средствам  

20. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым организационным формам 

21. Социокультурный мониторинг процессов и явлений в области 

культуры по используемым методам  

22. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: анализ и синтез 

23. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: индукция и дедукция 

24. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: сравнение и сопоставление 



25. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: контент-анализ и аналогия 

26. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: абстрагирование и формализация 

27. Пути использования общетеоретических методов исследования 

культурных процессов и явлений: принцип восхождения от абстрактного к 

конкретному 

28. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: наблюдение 

29. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: опрос 

30. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: беседа 

31. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: тестирование 

32. Пути использования эмпирических методов при анализе, оценке и 

мониторинге культурных процессов и явлений: интервьюирование  

33. Применение программно-сетевого мониторинга в процессе 

экспертизы социокультурных реалий 

2.3.  Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения 

на семинарских занятиях: 

 

Тема 1. Экспертные технологии контроля и мониторинга 

социокультурной сферы 

1. Социокультурная сфера как проблема науки о культуре 

2. Особенности экспертных технологий социокультурной сферы 

3. Мониторинг социокультурной сферы 

 

Тема 2. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии контроля и мониторинга 

1. Классификационные параметры в свете культурологии 

2. Экспертно-аналитическая деятельность ученого и практика в области 

культуры 

3. Контроль и технологии мониторинга культурных процессов  

 

Тема 3. Целевые ориентации в осуществлении оценки, контроля и 

мониторинга 

1. Целевые ориентации в науке о культуре и культурных практиках 

2. Обусловленность целью оценки культурных процессов и явлений 

3. Цель и мониторинг культурных процессов и явлений 

4.  

Тема 4. Концептуальные положения образовательной технологии 

контроля и мониторинга 

1. Образование как критерий культурного уровня социальной структуры 



2. Образовательные технологии как критерий оценки процессов и 

явлений в области культуры 

3. Образование как технология контроля и мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

Тема 5. Особенности форм и содержания социокультурного мониторинга 

1. Форма и содержание в культуре 

2. Форма и содержание культурных процессов и явлений 

3. Форма и содержание культурных процессов и явлений как объект 

мониторинга 

 

Тема 6. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

1. Экспертиза как культурологическая проблема 

2. Особенности экспертизы культурных процессов и явлений 

3. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

 

Тема 7. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

объекту экспертизы и содержанию (параметрам) 

1. Культурные процессы и явления как объекты экспертизы 

2. Параметры культурных процессов и явлений 

3. Пути совершенствования мониторинга культурных процессов и 

явлений по объекту и содержанию 

 

Тема 8. Социокультурная оценка, координация и мониторинг 

культурных процессов и явлений по используемым средствам, 

организационным формам и методам 

1. Культурологическая оценка, координация и  мониторинг по 

используемым средствам, формам и методам 

2. Культурные процессы и средства их оценки 

3. Координация и мониторинг культурных процессов и явлений в 

инновационной среде 

 

Тема 9. Пути использования общетеоретических методов исследования: 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, сопоставления, 

контент-анализа, аналогии, абстрагирования, формализации, 

восхождения от абстрактного к конкретному 

1. Общетеоретические методы анализа в культурологической экспертизе 

2. Применение анализа и синтеза в культурологической экспертизе 

3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в 

культурологической экспертизе 

 

Тема 10. Пути использования при анализе, оценке и мониторинге 

эмпирических методов: наблюдение, опрос, беседу, тестирование 



1. Эмпирические методы изучения культурных процессов и явлений 

2. Особенности эмпирики культурных процессов и явлений 

3. Перспективы развития эмпирического анализа культурных процессов 

и явлений 

 

Тема 11. Применение программно-сетевого мониторинга в процессе 

экспертизы социокультурных реалий 

1. Возможности программно-сетевого мониторинга социокультруных 

реалий 

2. Программно-сетевой мониторинг как средство культурологической 

экспертизы 

3. Перспективы программно-сетевого мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

3. Критерии оценки 

 

Итоговый контроль по дисциплине «Культурологическая экспертиза 

культурных процессов и явлений» осуществляется в виде собеседования по 

вопросам к зачету. 

Зачет может быть поставлен автоматически на основе совокупности 

требований: 

 регулярное посещение лекционных и семинарских занятий  

 активная работа на семинарских занятиях (доклады, рефераты, 

сообщения, индивидуальная работа, контрольная работа)  

 демонстрация результатов самостоятельной работы по выбранной 

тематике  

 успешное написание (не менее 70% правильных ответов) 

тестирования. 

 

Зачет предполагает: 

 полное раскрытие основного вопроса   

 демонстрацию знания источников   

 правильные ответы на дополнительные вопросы (не менее 50%). 

 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, обнаружившему всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные образовательной 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется 

аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Оценка отлично ставится аспирантам, обладающим критическим 



мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим 

применять теоретические знания к практической области своей будущей 

профессии, использующему в обучении принцип единства логического и 

исторического. 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное 

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший 

знание основного программного материала в объѐме, необходимом для 

дальнейшей учѐбы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется аспирантам, допустившим погрешности 

вторичного (не связанного с основными понятиями и категориями изучаемой 

дисциплины) характера в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, 

допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории 

изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

аспирантам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

Автор: доктор философских наук, профессор Гертнер С.Л., доктор 

философских наук, профессор Китов Ю.В. 
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