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.
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.
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 формированию знаний, умений, навыков
специалистов. Традиционная лекционная форма работы ориентирована на развитие у
аспирантов способности понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны. В ходе лекционной
деятельности интенсивно развивается способность использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать
социально-значимые проблемы и процессы, поскольку лекционный материал
выстраивается в логической последовательности, которая раскрывается лектором
посредством анализа фактов, отбора наиболее значительных исторических событий.
Исторический материал связывается с современностью.
Дискуссионный принцип построения семинарского занятия позволяет динамично
развивать готовность к кооперации с коллегами, работу в коллективе; способность

строить межличностные и межкультурные коммуникации; овладевать навыками и
приемами
профессионального
общения;
критически
переосмысливать
накопленный опыт, изменять при необходимости профиль профессиональной
деятельности.
Помимо классической организации лекционных и семинарских занятий, в курсе
активно используется интерактивная технология «мозгового штурма» на семинарских
занятиях № 1,3,4,7 с привлечением дополнительных дидактических материалов.
Аспиранты в графической форме излагают ответы на вопросы, предлагаемые
преподавателем для обсуждения. В результате каждый аспирант получает возможность
высказаться, объясняя свой рисунок и отвечая тем самым на вопрос преподавателя. После
высказывания аспирантов тема обсуждается и преподавателем подводится основной итог
обсуждения. Данная технология позволяет студентам получить практический опыт
формирования визуально-аудиальной конструкции текста, позволяющей точно выразить
свою мысль, что в свою очередь способствуют формированию такой компетенции как

владение теоретическими основами и методами культурологии, категориями и
концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
способен применять культурологическое знание и критически использовать

методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и
социальной практике (ПК-1).
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 аспирантов 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 № 2,5.
Самостоятельная работа относится к творческой форме учебной работы.
Творческие задания такого рода позволяют выработать устойчивую способность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе; вырабатывать оптимальные
организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них
ответственность; готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной
деятельности, участие в разработке инновационных проектов; способность разрабатывать
проекты с учетом конкретных технологических, эстетических, экономических
параметров; использовать современные информационные технологии при разработке
новых культурных продуктов.
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 аспиранту 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. Дискуссия охватывает собою темы №2,8.
Конспектирование источников планируется по темам № 5,7. Аналитический обзор
включает темы №13,14.
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.
2.
3.
4.

Основная литература:
Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н.
Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 2010. – 527 с.
Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н.
Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 2011. – 527 с.
Культурология: учебник / С-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С.Н.
Иконниковой, В.И. Большакова. - М.: Проспект, 2013. – 527 с.
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.
5. 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.
Дополнительные источники и литература:
1. Гертнер С.Л., Китов Ю.В. Культурология. Современные культурные процессы и
проблемы: Учебное пособие. – Красноярск, 2003. – 172 с.
2. Гертнер С. Л., Китов Ю.В. Национальная безопасность как проблема
культуры//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств.
– М., 2003. - №2. – С.12-22.
3. Гертнер С.Л., Китов Ю.В. Элита и интересы. – М.: МГУКИ, 2004. – 166 с.
4. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию: Учебное пособие.
— М.: МГИК, 1994.
5. Воронкова Л.П. Культурная антропология как наука: Учебное пособие / Под ред. Ю.Н.
Емельянова и Н.Г. Скворцова. — М.: Диалог-МГУ, 1997.
6. Борзова Е.П. , Иконникова С.Н. , Большаков В.П. Культурология. Учебник – СПб.:
«Проспект», 2011. – 528 с.
7. Ирхен И.И. Региональное образование в сфере культуры и искусства в
глобализирующейся России. М., 2012.
8. Касаткина С.А. Менеджмент социокультурной сферы на современном этапе
(аксиологический подход). М.:МГУКИ, 2012.
9. Клакхон К. Зеркало для человека. Введение в антропологию. СПб., 1998 – 352 с.
10. Смирнов Г.А. Региональная культурная политика России 90-х гг. XX века.: теория и
практика.: Монография, М., 2013.
11. Ремизов в.А. Армия в культуре и искусстве: Монография. М., 2014.

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: Ю.В.Китов, доктор философских наук, профессор; С.Л. Гертнер, доктор
философских наук, профессор

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Прикладная культурология»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
обучающегося:
способность 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);
готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры
(ОПК-4);
умение разработать системные направления в сфере федеральной и региональной
культурной политики (ПК-7);






В результате освоения дисциплины обучающиеся должны
знать:
 специфику социального и культурного бытия человека и общества;
 логику и основные этапы развития мысли в области культурологии;
 основные культурологические принципы и категории;
 базовые тексты, составляющие сущность прикладной культурологии, их основную
проблематику, исторический и теоретический контекст формирования
 актуальные проблемы культурологии в России и за рубежом
уметь:
 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и
использованием категориального аппарата культурологической науки излагать
знания в области теории и истории, прикладных аспектов культурологии;
 анализировать базовые
культурологические тексты, интерпретировать их
содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим
контекстом;
 анализировать
культурологическую
проблематику
современного
постиндустриального общества
 применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать
социально-экономические проекты с точки зрения их соответствия культурных
интересам и потребностям человека и общества
владеть:



понятийным аппаратом дисциплины
техниками анализа текстов

2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы аспирантов.
Академическая форма отчетности: зачет
Посещение лекций – 20 баллов
Работа на семинарах – 40 баллов
Эссе – 5 баллов

Рубежный контроль – 5 баллов
Итого: работа в течение семестра – 70 баллов
Экзамен – 30 баллов (30 – «отлично»)
(20 – «хорошо»)
(10 – «удовлетворительно»)
Изучение курса и освоения аспирантами учебной программы соответствуют
требованиям государственного образовательного стандарта учебной дисциплины
«Прикладная культурология» для аспирантов направления «Культурология».
Требования к уровню усвоения программы и сам процесс изучения студентами настоящей
дисциплины с использованием широкого набора средств и методов обучения
предполагает адекватное применение различных форм текущего и промежуточного
контроля на основе рейтинговой системы.
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.
Рубежный контроль (промежуточная аттестация) проставляется по системе
«аттестован – не аттестован» (от 20 баллов), с учетом разработанных учебнометодическим управлением рекомендаций.
Темы для письменного задания (эссе) :
1. Интегративная сущность культурологии
2. Культурология как наука о культурных основаниях человеческой деятельности
3. Культурная политика как деятельность государства
4. Специфика региональной культурной политики
5. Культурологическая экспертиза моделирования экосистем
6. Планирование мероприятий по охране природы с учетом региональных культур
7. Культурологическая подготовка медицинских работников
8. Культурные основания будущего национальной и глобальной медицины
9. Культура и глобальная безопасность
10. Возможности культуры в противодействии терроризму
11. Культурологическая экспертиза подготовки полицейских и деятельности полиции
в России
12. Культура и реформа полиции в Российской федерации
13. Культура как альтернатива применения силы
14. Культурологическая составляющая публичной дипломатии
15. Культурологическая подготовка офицеров и солдат за рубежом
16. Культурологическая подготовка в Российских вооруженных силах.
17. Культурологические основания индустрии досуга за рубежом.
18. Культурологические основания культурно-досуговой деятельности в России
19. Культура как основа власти
20. Культура и мировая, национальная и региональная элита
Контрольные вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.

Интегративная сущность культурологии
Культурология как наука о культурных основаниях человеческой деятельности
Области существования и применения культурологического знания
Сущность и методы культурологической поддержки и экспертизы деятельности
субъектов государственной власти, армии, полиции, медицины, образования и
досуга.

5. Культурная составляющая деятельности политических институтов.
6. Культура политических лидеров
7. Культурная политика как деятельность государства
8. Специфика региональной культурной политики
9. Экологическая проблематика культурологии
10. Культурологическая экспертиза экологических проектов
11. Взаимосвязь культуры и экосистемы человека.
12. Культурологическая экспертиза моделирования экосистем
13. Планирование мероприятий по охране природы с учетом региональных культур
14. Медицинская проблематика культурологии
15. Научная медицина и традиционные целительные системы.
16. Культурологическая подготовка медицинских работников
17. Культурные основания будущего национальной и глобальной медицины
18. Культура и безопасность гражданина и государства.
19. Культура и глобальная безопасность
20. Возможности культуры в противодействии терроризму
21. Культурологическая экспертиза национальных и региональных проектов по
достижению безопасности.
22. Культура и экономика: линии взаимосвязи и взаимодействия
23. Экономических и культурный капитал
24. Культурные издержки социально-экономических проектов
25. Культура как условие социально-экономического развития
26. Культура, закон и порядок
27. Культурологическая подготовка полиции за рубежом
28. Культурологическая экспертиза подготовки полицейских и деятельности полиции в
России
29. Культура и реформа полиции в Российской федерации
30. Война и культура – альтернативные способы решения проблем
31. Культурологическая подготовка офицеров и солдат за рубежом
32. Культурологическая подготовка в Российских вооруженных силах.
33. Культура как основа военного сотрудничества национальных государств.
34. Культура как альтернатива применения силы
35. Культурологическая составляющая публичной дипломатии
36. Культурное сотрудничество как продвижение национальных интересов
37. Культурологическая составляющая подготовки дипломатов
38. Культурные основания семьи и гендера
39. Нуклеарная и традиционная семья как предмет культурологического исследваня
40. Культурная специфика построения семьи и гендерных отношений за рубежом
41. Семья и гендер как проблемы российской культурологической науки и практики
42. Культура как сущностная основа образования
43. Культурологическое образование за рубежом
44. Культурологическое образование в России
45. Культурологическое образование в глобальном обществе
46. Культурная составляющая глобализации
47. Глобализация и развитие национальных культур
48. Российская культура в условиях глобализации
49. Культурологические перспективы глобального гражданства
50. Элитарная культура и культура элиты
51. Культура как основа власти
52. Культура и мировая, национальная и региональная элита
53. Культура и элита за рубежом и в Российской федерации

Вопросы для самостоятельного изучения курса
и обсуждения на семинарских занятиях

Тема 1. Культурология как комплексная научная дисциплина
1. Интегративная сущность культурологии
2. Культурология как наука о культурных основаниях человеческой деятельности
3. Области существования и применения культурологического знания
4. Сущность и методы культурологической поддержки и экспертизы деятельности
субъектов государственной власти, армии, полиции, медицины, образования и
досуга.
Тема 2. Политика как область культурологического знания и экспертизы
1.
2.
3.
4.

Культурная составляющая деятельности политических институтов.
Культура политических лидеров
Культурная политика как деятельность государства
Специфика региональной культурной политики

Тема 3. Экология как область культурологического знания и экспертизы
1.
2.
3.
4.
5.

Экологическая проблематика культурологии
Культурологическая экспертиза экологических проектов
Взаимосвязь культуры и экосистемы человека.
Культурологическая экспертиза моделирования экосистем
Планирование мероприятий по охране природы с учетом региональных культур

Тема 4. Медицина в свете культурологии
1.
2.
3.
4.

Медицинская проблематика культурологии
Научная медицина и традиционные целительные системы.
Культурологическая подготовка медицинских работников
Культурные основания будущего национальной и глобальной медицины

Тема 5. Государственная безопасность как культурологическая проблема
1.
2.
3.
4.

Культура и безопасность гражданина и государства.
Культура и глобальная безопасность
Возможности культуры в противодействии терроризму
Культурологическая экспертиза национальных и региональных проектов по
достижению безопасности.

Тема 6. Культурологическая экспертиза социально-экономический проектов
1.
2.
3.
4.

Культура и экономика: линии взаимосвязи и взаимодействия
Экономических и культурный капитал
Культурные издержки социально-экономических проектов
Культура как условие социально-экономического развития

Тема 7. Культурологическая составляющая деятельности полиции
1. Культура, закон и порядок
2. Культурологическая подготовка полиции за рубежом
3. Культурологическая экспертиза подготовки полицейских и деятельности полиции в
России
4. Культура и реформа полиции в Российской Федерации
Тема 8. Культурологическая составляющая деятельности Вооруженных сил
1.
2.
3.
4.

Война и культура – альтернативные способы решения проблем
Культурологическая подготовка офицеров и солдат за рубежом
Культурологическая подготовка в Российских вооруженных силах.
Культура как основа военного сотрудничества национальных государств.

Тема 9. Культурология и внешняя политика государства (публичная дипломатия)
1.
2.
3.
4.

Культура как альтернатива применения силы
Культурологическая составляющая публичной дипломатии
Культурное сотрудничество как продвижение национальных интересов
Культурологическая составляющая подготовки дипломатов

Тема 10. Культурология и досуговая деятельность
1.
2.
3.
4.

Сущностные характеристики культурно-досуговой деятельности.
Цели и принципы культурно-досуговой деятельности.
Культурологические основания индустрии досуга за рубежом.
Культурологические основания культурно-досуговой деятельности в России

Тема 11. Культурологические аспекты семьи и гендера
1.
2.
3.
4.

Культурные основания семьи и гендера
Нуклеарная и традиционная семья как предмет культурологического исследования
Культурная специфика построения семьи и гендерных отношений за рубежом
Семья и гендер как проблемы российской культурологической науки и практики

Тема 12. Культурологические аспекты образования
1.
2.
3.
4.

Культура как сущностная основа образования
Культурологическое образование за рубежом
Культурологическое образование в России
Культурологическое образование в глобальном обществе

Тема 13. Культурологические аспекты глобализации
1.
2.
3.
4.

Культурная составляющая глобализации
Глобализация и развитие национальных культур
Российская культура в условиях глобализации
Культурологические перспективы глобального гражданства

Тема 14. Культура и элита
1.
2.
3.
4.

Элитарная культура и культура элиты
Культура как основа власти
Культура и мировая, национальная и региональная элита
Культура и элита за рубежом и в Российской федерации.
Примерные тесты для проверки остаточных знаний:

В чем состоит интегративный характер культурологии?
1. Культурология не является самостоятельной наукой, а включается в качестве одной
из составляющих других социальных и гуманитарных наук.
2. Культурология – это название для всех социальных и гуманитарных наук.
3. Культурология объединяет в себе научные дисциплины культурологического
цикла.
В чем состоит специфика применения культурологических методов для анализа
политической сферы общества?
1. Культурологи формируют политику государства
2. Политическими лидерами могут быть только люди, обладающие высокой
культурой и получившие культурологическое образование
3. Специфика культурологии применительно к политической сфере состоит в
изучении и экспертной оценке деятельности политиков и политических
институтов
В чем заключается специфика экологии как области применения
культурологического знания?
1. Все люди – культурные существа, поэтому среда их обитания тоже предмет
культуры
2. Экологической заботе должны быть подвержены только культурные люди
3. Культурологи призваны анализировать культурную составляющую
экологических проектов
В чем состоит специфика применения культурологического знания в области
медицины?
1. Культурологи как люди подвержены болезням и поэтому должны регулярно
посещать медицинские учреждения
2. Культурология – предмет подготовки медицинских работников.
3. Культурология изучает возможности применения научных систем для
анализа локальных и глобальных систем исцеления
Почему национальная безопасность интересует культурологов?

1. Многие из получивших культурологическое образование не в состоянии
устроиться на работу по специальности, поэтому должны рассматривать
возможность работы в структурах, обеспечивающих безопасность граждан.
2. Человек, имеющих глубокие знания в области культуры – безопасный
человек.
3. Культура составляет основу национальной безопасности
Почему сфера деятельности полиции представляет интерес для культурологов?
1. Работа полицейского – запасной вариант деятельности культуролога, не
нашедшего себе работы
2. Полицейские пока не имеют представления об отличии их деятельности от
деятельности милиционера и эти различия могут объяснить им
культурологи
3. Культурологическая подготовка полицейского позволяет ему уверенно
ориентироваться в среде различных этнических групп, представителей
субкультур и позволяет ему принимать информированные решения
Почему армия представляет интерес для культурологов?
1. Армия – это структура, созданная для ведения войны и не имеет никакой
ценности для культуролога, так как культура есть противоположность войне
2. Культурология преподается в военных учебных заведениях, поэтому
культурологам следует получать знания о возможных сферах обретения
работы
3. Культурологическая подготовка военных дает возможность им принимать
информированные решения в условиях дислокации войск на территории
других народов и культур
Почему дипломатия представляет интерес для культурологии?
1. Дипломатия не входит в поле интересов культурологов по причине того, что
она основана на интересах, а не на ценностях.
2. Чиновники, по окончании дипломатической работы направляются на
работу в отрасль культуры
3. Культура, составляющая основу публичной дипломатии – есть форма
достижения государственных интересов
В каком ключе гендер и семья являются областью применения культурологического
знания?
1. Гендер – область изучения биологии и не может представлять интерес для
культурологов
2. Гендер и семья составляют основу определенной культуры, поэтому
интересуют культурологию
3. Гендер и культура помимо биологических и социальных аспектов, имеют
культурный, который и подлежит культурологическому анализу

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Итоговый контроль по дисциплине «Прикладаяю культурология» осуществляется
в виде собеседования по вопросам к зачету.
Зачет может быть поставлен автоматически на основе совокупности требований:
- регулярное посещение лекционных и практических занятий; - активная работа на
практических 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%).
Шкала итоговой оценки: 5 -70 баллов – «удовлетворительно»; 7 – 85; баллов –
«хорошо»; 86 – 00 баллов – «отлично».
Определение требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам,
преподаваемым профессорско-преподавательским составом кафедры культурологии и
международного культурного сотрудничества. В оценке знаний профессорско-преподавательский состав кафедры руководствуется следующим:
– оценки «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.
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